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Мы постоянно находимся в поисках  
чего-то: будь то смысла жизни  

или объяснения, почему мы существуем.  
Но в эти праздничные дни  

давайте заглянем в Библию,  
чтобы вновь открыть для себя  

значимость Пасхи и напомнить, 
 почему Иисус – единственный,  

Кого стоит искать.





Иуда искал земных богатств, но вскоре 
понял последствия своих действий. 

Тридцати серебряных монет было достаточно, 
чтобы предать Иисуса. Но когда коварный план 

осуществился, Иуда раскаялся и вернул деньги 
первосвященникам и старейшинам. Он признал, 
что согрешил и предал невинную кровь. Исто-
рия Иуды – пример того, какие опасности могут 
грозить неосторожному в своих решениях сердцу, 
которое не успокоится, пока не получит, чего хочет. 
Нам нужно «охранять» свои сердца, чтобы уберечь 
себя от огромного количества искушений и не 
променять Иисуса, как в случае с Иудой, на вре-
менные земные богатства, например, положение 
в обществе или материальное благополучие. Что 
мы сегодня можем сделать, чтобы уберечь себя от 
искушений и твердо стоять во Христе?





Петр искал способ показать Иисусу свою 
любовь, но все закончилось отречением 
от Христа. 

Заявляя Иисусу, что не предаст Его, Петр рассчи-
тывал на свои собственные силы. Прежде чем 

запел петух, он три раза отрекся от Христа. Осо-
знав, что натворил, Петр горько плакал и просил  
у Бога прощения. Как и Петр, никто из нас не совер-
шен. И даже если мы очень хотим любить Христа, 
наши слабости и ошибки часто становятся камнем 
преткновения. К счастью, у нас есть возможность 
принести все это ко кресту, где Иисус примет нас 
и очистит. Будем ли мы сегодня искать Иисуса как 
Того единственного, Кто может нас изменить 
и обновить?





Два разбойника искали спасения,  
но только один принял предложение 
Христа.

Мы часто умоляем Бога спасти нас от земных 
проблем, но в то же время нам очень трудно 

поверить, что мы уже спасены. Мы просим Иису-
са вспомнить о нас в раю, забывая о том, что Его 
приглашение уже давно направлено к нам. Гос-
подь умер на кресте ради нашего спасения, поэто-
му теперь мы можем быть вместе с Ним в вечности. 
Но, когда мы думаем о небесах, мы представляем 
место, где больше не будет страданий и слез? Или 
мы ждем того времени, потому что увидим Христа 
и будем поклоняться Ему?





Женщины искали тело Иисуса, но нашли 
лишь пустую гробницу.

Мария Магдалина и Мария, мать Иакова, рас-
терялись и опечалились, когда увидели, что 

гробница Иисуса пуста. Но затем их встретил ангел 
и сказал, что Тот, Кого они ищут, воскрес. Услышав 
это, женщины обрадовались. И мы можем радо-
ваться, потому что Иисус победил смерть на кре-
сте и она больше не имеет над нами власти. Нам 
нужно постоянно напоминать себе, что Господь 
действительно воскрес и воскресший Христос жив 
и сегодня. Наши сердца могут быстро забыть об 
Иисусе и отправить Его в пыльные уголки разума. 
Поэтому давайте следить за тем, чтобы Он действи-
тельно жил в наших сердцах сегодня.





Фома искал доказательства воскресения 
Иисуса, но встреча со Христом показала 
его сомнения и неверие. 

Трудно поверить в то, чего мы не можем увидеть. 
Но именно так рождается вера. Мы должны 

поверить, что Иисус воскрес и что Он жив. Если вас 
мучает неверие, попросите Бога показать вам, что Он 
реален. Он хочет, чтобы мы узнали истину, и в нуж-
ное время откроет нам Себя. Давайте отложим неве-
рие и обратимся к Иисусу. 
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