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Р

ешающий, поворотный момент.
Если бы речь шла о дружбе
парня и девушки, это было бы
начало конца их отношений. Если
бы это был футбольный матч, болельщики проигрывающей команды
уже покидали бы стадион, считая,
что все закончилось.
Похожим образом выглядит
пасхальная история. Если забыть,
что у нее есть потрясающая вторая
часть, которая повествует о самом
великом Возвращении. Пасха – это
действительно история из двух
частей!
В ту первую Пасху Бог открыл
Свою любовь к человечеству (хотя
многие из нас связывают Пасху
лишь с крашеным яйцом и куличом).
Он послал Своего безгрешного Сына
Иисуса на землю, но, казалось,
все пошло не так, когда Его казнили
самым мучительным из всех
возможных способов. Хорошо,
что это была только первая часть.
А вот полная история . . .
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ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

реданный и оставленный лучшими друзьями, незаконно арестованный, осмеянный и избитый римскими
солдатами, ложно обвиненный и, наконец, выведенный за город, чтобы быть прибитым к деревянному кресту,
на котором Его оставили умирать. Это можно было назвать
окончательным поражением.
Иисус говорил Своим последователям, что так и произойдет. По сути, Он говорил, что Он – Бог, что пришел предложить нам место в Божьих обителях. Он сказал, что пришел
нас очистить, разобраться со всеми нашими ошибками.
Он говорил, что пришел дать нам жизнь – наполненную
и не имеющую конца.
Но когда за Ним пришла толпа злоумышленников,
Он совсем не сопротивлялся. Он почти ничего не сказал.
Это выглядело, как будто Он увидел приближающийся конец
и просто сдался.
Библия описывает, что переживал Иисус, висящий на
кресте: «Сила моя иссохла... Псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои.
Можно было бы перечесть все кости мои; а они смотрят
и делают из меня зрелище; делят ризы мои между собой
и об одежде моей бросают жребий» (Псалом 21:16-19).
Это был конец. Кто мог бы вернуться после такого?

Ïåòð
П

етр был одним из тех друзей, кто предал Иисуса. Всего
за несколько часов до ареста Иисус сказал Своим ближайшим друзьям, что скоро от них уйдет. Но Петр был
уверен, что останется с Иисусом до конца!
«[Петр сказал]: “Я душу мою положу за Тебя”.
Иисус отвечал ему: “Душу свою за Меня положишь?
Истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как
отречешься от Меня трижды”» (Иоанна 13:37-38).
Когда Иисуса арестовали, Петр испугался. Три раза его
спрашивали, не друг ли он Иисуса. Боясь за свою жизнь, он
предал все, во что верил. Петр клятвенно заверял, что даже
не знает Иисуса, каждый раз, как его спрашивали! Но когда
запел петух, он вспомнил слова Христа, и ему стало очень
горько. Он осознал, что все испортил и оказался худшим
другом, какого только можно себе представить.
Иисуса увели. Его друзья были в смятении. Петр остался один. Он отрекся от Иисуса, чтобы спасти собственную
жизнь. Все было кончено.
Кто мог бы вернуться после такого?
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исус учил людей и проповедовал на протяжении трех лет. Религиозные деятели
не решались арестовать Его, потому что
люди восхищались Им. Что же изменилось
теперь? Все потому, что был еще один друг,
который подвел Его, – Иуда.
Иуда
За определенную плату Иуда привел
религиозных начальников в укромное место,
где они могли арестовать Иисуса без лишнего
шума. Но потом, когда Иуда понял, что Иисус
будет убит из-за него, он не смог вынести
тяжести вины.
«[Иуда], раскаявшись, возвратил тридцать сребреников первосвященникам и
старейшинам, говоря: “Согрешил я, предав
кровь невинную”. Они же сказали ему: “Что
нам до того? Смотри сам”» (Матфея 27:3-4).
Иуда не находил себе места. Он попытался
успокоить совесть, вернув деньги. Но это не
помогло. Он только что убил одного из своих
лучших друзей. Все было кончено.
Кто мог бы вернуться после такого?
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И

исуса казнили. Его тело положили в гробницу. Но это
был не конец. Это было только начало! Все это был
Божий план! Через три дня после распятия гробница
Иисуса опустела. Он вернулся к жизни!
В Библии сказано: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего
в умилостивление за грехи наши» (1 Иоанна 4:10).
Это правда. Мы не любим Бога. Он создал нас для
искренних взаимоотношений с Ним. Но мы редко задумываемся о Нем. Мы занимаемся своими делами и живем
как хотим. А попутно все портим, подобно Петру и Иуде.
Мы причиняем боль себе, окружающим и Богу. В Библии
сказано, что отвержение Бога и Его указаний заслуживает
наказания смертью. Но Бог не оставил нас. Пасха – это история о том, на что пошел Бог, чтобы простить нас, дать нам
возможность начать все сначала и вновь сделать Своими!
Иисус пришел, потому что Бог любит нас! Он пришел
умереть вместо нас за все зло, которое мы сделали.
Он принял Божий суд на Себя! Через три дня Иисус вновь
ожил, чем показал, что сполна заплатил за нашу вину
и победил саму смерть. Вот это возвращение! Оно навсегда
изменило жизнь Его друзей и весь мир.
Давайте посмотрим, что случилось . . .
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есколько женщин шли к гробнице Иисуса, чтобы помазать Его тело маслом и благовониями, как было принято в те времена. Но когда они туда пришли, Иисуса
нигде не было. Вместо Него они встретили ангела, который
сказал:
«Вы ищете Иисуса Назарянина, распятого; Он воскрес,
Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите,
скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас
в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам» (Марка 16:6-7).
Иисуса предали ближайшие друзья. Однако Он заплатил
за каждую ошибку и каждый грех, когда умер на кресте.
Теперь Он хотел встретиться с друзьями (включая Петра),
чтобы показать, что Он жив, и дать им самим новую жизнь!
Впоследствии Иисус говорил с Петром наедине, простив
его за все, что тот натворил. Он понимал слабость Петра.
Вместо того чтобы судить, Он любил его и простил. Петр,
оказавшийся в безнадежном положении, снова стал близок
к Иисусу и получил новую жизнь с Богом! Поверив Христу,
Петр знал, что прощен Богом и в небесах для него есть
место. Дни трусости и неразберихи закончились. Он мог
сдаться и уйти, но вместо этого доверился Иисусу и затем
начал смело говорить людям о новой жизни, которую предлагает Бог.
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т позорного
озорного и неудачного старта к потрясающему
финалу! Вместо суда и смерти те, кто доверился Иисусу,
теперь имеют новую, вечную жизнь с Богом! Пасхальная
история – это не о куличах, крашеных яйцах или кроликах. Она
предлагает нам выбор, который обязательно нужно сделать.
Посмотрим еще раз на Иуду. Он был не хуже любого другого
человека. Но с невыносимой тяжестью вины «он вышел, пошел
и удавился» (Матфея 27:5). А если бы Иуда попросил у Иисуса
прощения, Тот бы его отверг? Конечно, нет! Иисус заплатил
за все грехи. Но из-за вины Иуда погрузился в жалость к себе,
вместо того чтобы обратиться к Иисусу с просьбой о прощении.
Не так было с другим человеком. Когда Иисус висел на
кресте, рядом с Ним были распяты два разбойника. Они были не просто мелкие воришки. Распинали в то время самых
худших преступников: убийц, насильников... Назовите любое
зло – и они наверняка его сделали. Но один из них сказал
Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство
Твое!» (Луки 23:42).
Что ответил Иисус? «Замолчи! Рай – не для таких негодяев, как ты!» Ни в коем случае! Он сказал: «Ныне же будешь
со Мною в раю» (Луки 23:43). Иисус посмотрел в глаза тому,
у кого руки были ужасно запачканы злом, и простил его. Этот
преступник знал, что обречен, и понимал, что заслужил это.
Но он выбрал веру в то, что Иисус может спасти его, обновить и дать место в небесах.

Ðåøåíèÿ,
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М

ы все в одной лодке с Петром, Иудой и разбойником. Мы все так или иначе наделали ошибок.
Никто из нас не жил совершенной жизнью для
Бога под Его заботой и защитой. Мы все заслуживаем
Его суд. Но вместо того чтобы оставить нас погибать,
Иисус умер за нас, чтобы мы могли вечно жить с Ним.
Если вы думаете, что слишком плохи, чтобы быть прощенными Богом, вспомните: если Иисус принял Петра
и разбойника, то Он может принять и вас.
Бог обещает всегда быть с нами, руководить нами
и укреплять нас в трудностях. А после смерти Иисус
приведет нас в рай, чтобы мы жили с Ним вечно. Но
доверитесь ли вы Ему?
Решение довериться Иисусу – за вами. Но его нужно
принять. Это не то, что «как-то разрешится само собой».
Пасхальная история показывает, что мы должны сделать осознанный, конкретный выбор.
Больше узнать о Пасхе вы можете,
прочитав брошюры серии «Взгляд вгубь»:
«В чем моя надежда?»,
«Действительно ли Христос воскрес из мертвых?»,
«Что случилось с солдатами, распявшими Христа?»
по адресу russian-odb.org/ld/
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