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Что приходит вам на ум, когда вы 
думаете о Пасхе? Ароматные ку-
личи? Крашеные яйца? Начало 

весны? Для многих из нас Пасха – это 
всего лишь один из праздников в ка-
лендаре. Выходной и много еды.

Но что же такое Пасха на самом деле? 
Представьте, что вы находитесь в суде. 
На скамье подсудимых человек, обви-
няемый в серьезном преступлении, ска    - 
жем, в насилии против ребенка, совер  -

шенном с особой жестокостью. Под  су-
димый признан виновным. Собственно, 
под давлением доказательств он и сам 
признал свою вину, но особого раска-
яния не выказывает. Судья знает, чего 
требует закон. Но к вашему изумлению 
он встает и заявляет: «Вы совершили 
ряд оскорбительных и жестоких дей-
ствий в отношении ребенка и признаны 
виновным по всем статьям. Вы заслу-
живаете самого сурового наказания,  
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предусмотренного законом. Но я – су-
дья добрый и снисходительный, по-
этому вопреки всем законам я вас отпу-
скаю. Можете быть свободны».

А теперь представьте, что вы отец по-
страдавшего ребенка. Вы сидите в зале 
суда и слушаете, как судья освобожда-
ет насильника только потому, что ре-
шил проявить снисхождение!

Не требуется иметь научную степень 
по психологии, чтобы представить, ка-
кой будет ваша реакция. Судья, кото-
рый так поступает, определенно не за-
интересован в справедливости. Подоб-
ным образом судья, который выносит 
более суровый приговор, чем опреде-
ляет закон для данного преступления, 

точно так же неспра-
ведлив. Наше сердце 
требует справедливого 
воздаяния. 

Но что, если судья вы -
несет обвинительный  
приговор и назначит 

наказание в соответствии с законом, 
а затем к изумлению всех присутству-
ющих сойдет со своего судейского 
места, снимет мантию и займет место 
осужденного со словами: «Это престу-
пление требует самого сурового нака-
зания, но я займу место осужденного 
и приму его вину на себя»? Приговор 
вынесен, требования закона полно-
стью удовлетворены.

Библия 
говорит, 
что Бог – 
Судья всей 

земли.
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Немного необычный способ, что-
бы представить тему Пасхи, не так ли? 
Но так может казаться только до тех 
пор, пока вы не осознаете, что Библия 
говорит о Боге как о Судье всей земли. 
Все люди однажды окажутся на Его суде 
и дадут отчет о своей жизни.

Однако есть и добрая весть: «Судья» – 
это не единственное описание Бога 
в Библии. Он также Создатель и Спа-
ситель. Он представлен милостивым, 
добрым и готовым прощать. Он Бог без 
изъяна и недостатка и при этом хочет 

спасти Свое непокорное творение, то 
есть нас с вами.

Вот о чем говорит пасхальная исто-
рия. Не о куличах и яйцах, а о том, как 
Судья вселенной занял место осужден-
ных, чтобы спасти нас от сделанного 
нами зла. 

Вот  о чем говорит 
пасхальная история. 

Не о куличах и яйцах, 
а о том, как Судья 
вселенной занял  

место осужденных,  
чтобы спасти нас  
от сделанного  нами зла.

Как это работает?
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Согласно Библии, эта история нача  -
лась, когда Бог создал двух пер  вых 
людей и поместил их в совершен-

ный, прекрасный мир. Однако при этом 
Бог возложил на них и ответственность: 
заботиться о мире и жить в нем по уста-
новленным Им правилам.

Люди нарушили Божьи правила, и это 
имело печальные последствия. Бог ска-
зал, что если они ослушаются, то ум-
рут. Мы идем тем же путем и таким же 
образом умираем. Нарушение Божьих 
правил Библия называет грехом. Грех 
разрушает взаимоотношения между 
совершенным, святым Богом и создан-
ными Им людьми. Всему человечеству 
вынесен смертный приговор – долгое, 
медленное и неизбежное угасание. 
С древних времен и до наших дней 
разделение и смерть омрачают наше  

существование скорбью, утратами и сер -
дечной болью.

Как мы на это реагируем? По всему 
миру люди ищут способ, чтобы заслу-
жить Божье расположение и восстано-
вить взаимоотношения с Ним. В этом 
суть любой религии. Люди пытаются вос  -
становить то, что разрушил грех, и сде-
латься приемлемыми в Божьих гла  зах. 
Однако Библия го-
ворит, что никакие 
заслуги, достиже-
ния или религиоз-
ные практики не 
могут заполнить  
про  пасть между на- 
 ми и Богом.

Поэтому при-
шел Иисус. Он жил 
в Израиле около 

ПАСХАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Никакие заслуги, 
достижения 

или религиоз-
ные практики 

не могут запол-
нить пропасть 

между нами  
и Богом.
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двух тысяч лет назад. За всю Свою жизнь 
Он не сделал абсолютно ничего плохого. 
Однако религиозные деятели того вре-
мени невзлюбили Его, составили против 
Него заговор и арестовали. Иисус был 
ложно обвинен во многих преступлени-
ях, включая богохульство (оскорбление 
Бога, поскольку Он называл Себя Божь-
им Сыном), и приговорен к распятию. 
Его прибили ко кресту, где Он и умер. 
Его смерть подтвердили, а тело положи-
ли в гробницу, которую закрыли огром-
ным камнем и запечатали печатью.

На третий день друзья пришли за-
бальзамировать тело, однако гробница 
была пуста. Таинственный вестник со-
общил, что Иисус воскрес из мертвых. 
Согласно Библии, Он сорок дней в са-

мых разных обстоятельствах являлся 
Своим ученикам, убеждая их в Своем 
воскресении. Благодаря этим встречам 
ученики совершенно преобразились. 
Раньше они прятались, потому что бо-
ялись той же участи, которая постигла 
Иисуса, но теперь они удивительно ос-
мелели и понесли весть о Его воскре-
сении по миру. Большинство из них по-
гибло мученической смертью.

Такова вкратце история Пасхи. Это 
время, когда христиане празднуют вос-
кресение Христа – событие настолько 
важное, что, как утверждает Библия, 
без него вся христианская вера ничего 
бы не стоила. Так что Пасха в высшей 
степени важна. Это основание, на кото-
ром строится все христианство. 
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Сама по себе пасхальная история 
может показаться оторванной 
от нашего современного мира. 

Однако есть одна проблема, которую 
мы все осознаем. Если все это не име-
ет к нам отношения, то почему люди по 
всему миру утверждают, что воскресе-
ние Христа до сих пор меняет сердца 
и жизни, хотя со времен тех событий 
прошло почти две тысячи лет? Почему 
Иисус был схвачен и осужден на казнь, 
предназначавшуюся для худших преступ-
ников того времени, если Он не сделал 
никакого зла, достойного наказания? 
И какое отношение это имеет к нам?

Ответ скрывается в иллюстрации, при -
веденной в начале этой брошюры. Бог – 

Судья, Который знал, что требования 
закона должны быть удовлетворены. 
Как нельзя выпускать на свободу пре-
ступника, истязавшего ребенка, так 
и Бог не мог закрыть глаза на наши гре-
хи. Нарушение закона влечет за собой 
неизбежные последствия. 

Библия говорит, что Иисус, Божий 
Сын, пришел в мир на правах обычного 
человека. Он в совершенстве исполнил 

закон, который мы 
все нарушили. А за-
тем, не сделав ника-
кого преступления, 
Он сошел с судей-
ского места и при-
нял на Себя заслу-

КАК ЭТА ИСТОРИЯ  
ОТНОСИТСЯ КО МНЕ?

Нарушение 
закона влечет 

за собой 
неизбежные 
последствия.
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женное нами наказание. Библия говорит: 
«В том любовь, что не мы возлюбили 
Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына 
Своего в умилостивление за грехи наши» 
(1 Ин. 4:10). По причине удивительной 
любви Бог позволил Своему Сыну Иисусу 
стать жертвой за наши грехи.

Это может показаться какой-то слиш-
ком жестокой крайностью. Если Бог так 
добр и любящ, то почему бы просто не 
закрыть глаза на все зло, которое сдела-
ли люди? Конечно, мы все делали мно-
го плохого, и еще сделаем в будущем.  
Но почему бы доброму Богу не махнуть 

рукой и не забыть все наши промахи? 
Но вспомните еще раз ту сцену, в ко-
торой судья машет рукой и закрывает 
глаза на ужасное преступление только 
потому, что хочет быть добрым. Это не-
правильно. И любой «бог», который про-
сто отпустит преступника, не достоин 
называться «богом».

Истина в том, что добрый Бог, как 
и добрый судья, не может переступить 
через Свой закон, просто простить пре-
ступление и при этом остаться добрым. 
Бог должен наказать зло, и Христос взял 
наше наказание на Себя.

Отпустить преступни-ка может только злой судья.
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Но наказание за грех – это лишь 
половина пасхальной истории. 
Библия говорит не только о том, 

что Иисус умер за 
наши грехи, но и что 
Он вышел из гробни-
цы живым на третий 
день после казни. Это 
крайне важно, пото-
му что жертва Христа 

должна была не только спасти нас от 
грехов, но и ввести в новые взаимоот-
ношения с Богом.

Вот почему вторая часть пасхальной 
истории так важна. Глядя на крест, мож-
но подумать, что Пасха говорит о смер-
ти. Однако это не так. Пасха говорит 
о жизни. Своим воскресением Иисус 
победил смерть. Его воскресение по-
казывает, что внесенная плата принята 

БЕСЦЕННЫЙ ДАР ЛЮБВИ

Наказание  
за грех – это 
лишь полови-
на пасхальной 

истории.
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и наши грехи за-
быты. И если Иисус 
победил смерть, то 
и мы можем жить 
вечно, не боясь, 
что смерть – это  
конец.

Вечная жизнь ос  -
нована на взаимо -
отношениях с Богом, Которого мы 
теперь называем не Судьей, а Отцом. 

Он – Отец, Который возлюбил нас на-
столько, что позволил Иисусу принять 
наказание за наш грех – смерть на кре-
сте. А затем Иисус победил смерть, что-
бы и мы могли жить! 

Смерть Христа была платой за грех, 
а Его воскресение гарантирует нам 
жизнь – вечную жизнь детей Небесного 
Отца.

Смерть  Христа была  платой за грех,  а Его воскресение гарантирует  нам жизнь.

Его воскресе-
ние показыва-
ет, что вне-
сенная плата 
за наши грехи 
принята и гре-

хи забыты.
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И Библия, и наш собственный 
опыт говорят, что смерть гос-
подствует на 

этой планете. Самые 
передовые достиже-
ния медицины не мо-
гут ее остановить. 

В лучшем случае они 
лишь откладывают ее. 
Смерть каждому из 
нас назначила встречу, 

и никто не в силах отказаться. Мы бо-
ремся и сопротивляемся, но знаем, что 
победить не сможем. Однако Библия 
утверждает, что мы не были созданы 
для смерти. 

Мы были созданы для жизни. Мы не 
были созданы для суда. Мы были соз-
даны для взаимоотношений. Это тоже 
важная часть пасхальной истории, по-
тому что все несущее на себе следы 
греха должно быть устранено, чтобы 

ПОБЕДА ЖИЗНИ НАД СМЕРТЬЮ

Смерть каж
дому из нас 
назначила 
встречу,  

и никто не  
в силах отка-

заться.
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наши взаимоотношения с Создателем 
восстановились.

Один из авторов Библии передал это 
в одном простом предложении: «Воз-
мездие за грех – смерть, а дар Божий – 
жизнь вечная во Христе Иисусе, Госпо-
де нашем» (Римлянам 6:23). Нам всем 
полагалось возмездие за грех, но Иисус 
принес жизнь и надежду, когда умер 

вместо нас и победил смерть. Поэтому 
если мы более внимательно посмотрим 
на пасхальную историю, то увидим, что 
она основана на величайшей любви – 
Божьей любви к человеку. 

Бог любит нас так сильно, что послал 
Своего Сына сполна заплатить за сде-
ланное нами зло. Все, что нам нужно, – 
это принять Иисуса своим Спасителем.

«Возмездие  за грех – смерть,  а дар Божий – жизнь вечная  во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 6:23).
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Пасхальная история основана на 
смерти и воскресении Иисуса 
Христа. Христианская вера и, 

собственно, любая надежда на Божью 
милость напрасна без этих двух собы-
тий. В них приведен в исполнение за-
служенный приговор доброго Судьи, 
чтобы мы могли быть объявлены «не-
виновными» и получили право на веч-
ную жизнь.

Остается лишь один вопрос: повери-
те ли вы в то, что Божий Сын умер за 
вас?

Если вы хотите больше узнать о пас-
хальных событиях, прочитайте брошю-
ры «Что случилось с солдатами, рас-
пявшими Христа?» и «Действительно 
ли Иисус воскрес из мертвых?» по ссыл-
ке: russian-odb.org/ld/.

ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ

Остается  
лишь один вопрос:  
поверите ли вы  

в то, что Иисус 
умер за вас?

https://russian-odb.org/ld/
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