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В тот зловещий день, когда небеса потемнели, Иисус, 
возопив на кресте, испустил дух. Его ученики, рассе
явшиеся и растерянные, плакали и рыдали. Толпы, 

ходившие за Ним в надежде на Божью помощь, погрузи
лись в отчаяние.

Пророки предсказывали, что Мессия принесет исцеление 
не только Израилю, но и всем народам, всему творению 
и всему человечеству. Жаждущие ожидали, что Он даст им 
живую воду. Израненные и больные получат исцеление. 
Враги станут друзьями. Лев будет лежать с ягненком. Все 
неправильное исправится.

Но Иисус умер. И с Ним умерли все надежды.
И все же Он не остался во власти смерти. Он вышел из 

мрачной гробницы. Господь решил излечить несчастья чело
вечества в их корне: победить саму смерть, устранить зло, 
уничтожив его в Своем собственном теле. Крест показал 
удивительную, бесконечную любовь Спасителя. Чтобы исце
лить нас, Он прошел через смерть и ад.

Восстав из гробницы, Господь тем самым провозгласил, 
что Божьи обетования обязательно исполнятся. Действитель
но ли мы получим вечную жизнь? И правда ли, что враги 
станут друзьями? Неужели любовь Христа настолько сильна, 
что сможет изменить наш разрушающийся мир? Да! Потому 
что ничто, даже смерть, не сможет остановить Бога.

Благодаря воскресению Господа, мы тоже можем напол
ниться Его невероятной любовью. Следующие статьи помо
гут вам лучше понять потрясающую, невообразимую 
любовь, которую Иисус излил на вас.

Уинн Кольер, автор статей «Хлеб Наш Насущный»

Введение
ИСЦЕЛЯЮЩАЯ СИЛА ПАСХИ



o ЕФЕС ЯН А М 2:5 ДЕНЬ
 

«И нас, мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом». 

ЖИВЫ!

Лаура Брукс, пятидесятидвухлетняя мать двоих детей, 
оказалась в числе четырнадцати тысяч человек, кото
рых по ошибке внесли в государственную базу дан

ных как умерших. Внезапно она перестала получать пособие 
по инвалидности, а ее платежи по кредитам и за аренду жи
лья не проходили. Она пошла в банк, чтобы узнать, в чем де
ло, и там ей сказали, что счета закрыты, потому что она умер
ла! Очевидно, произошла ошибка.

А вот апостол Павел не ошибался, говоря, что ефесские 
верующие когдато были мертвы. Речь шла о духовной смер
ти: они, как и мы, не имели связи с Богом, служили греху 
(ЕФЕСЯНАМ 2:5) и подлежали вечному осуждению. Полная без
надежность!

Однако Бог по Своей доброте решил все изменить. 
Господь, «животворящим мертвых» (РИМЛЯНАМ 4:17), проявил 
удивительную милость и великую любовь, послав на землю 
Своего Сына. Благодаря Его смерти и воскресению мы ожили 
(ЕФЕСЯНАМ 2:4-5).

Все, кто поверил в смерть и воскресение Иисуса Христа, 
перешли из смерти в жизнь. Теперь мы живы и можем радо
ваться Его доброте и любви.  МАРВИН УИЛЬЯМС

Что в вашей жизни доказывает, что ваше старое «я» умерло? 
Какие чувства и желания вызывает в вас понимание,  

что Иисус подарил вам новую жизнь?

Небесный Отец, благодарю, что Ты подарил мне жизнь  
через жертву Своего Сына.



ТЕКСТ НА СЕГОДНЯ  |  ЕФЕС ЯН А М 2:1–10

1 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 
2 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по 
воле князя, господствующего в воздухе, духа, действу
ющего ныне в сынах противления, 3 между которыми 

и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, испол
няя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми 
гнева, как и прочие,

4 Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, кото
рой возлюбил нас, 5 и нас, мертвых по преступлениям, ожи
вотворил со Христом – благодатью вы спасены, – 6 и воскре
сил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, 7 чтобы 
явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати 
Своей в благости к нам во Христе Иисусе.

8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас – 
Божий дар, 9 не от дел, чтобы никто не хвалился. 10 Ибо мы – 
Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, 
которые Бог предназначил нам исполнять.



o М А РК А 15:21 ДЕНЬ
 

«И заставили проходящего некоего киринейца 
Симона... нести крест Его».

КИРИНЕЕЦ СИМОН

С картины современного голландского художника Эгбер
 та Моддермана «Симон Киринейский» на нас смотрят 
мрачные глаза. Симона вытащили из толпы и застави

ли нести крест Иисуса (МАРКА 15:21). В глазах человека, изобра
женного на картине, видно, как ему физически и эмоцио
нально тяжела эта ответственность.

Марк сообщает, что Симон был родом из Кирина, большо
го города в Северной Африке, где во времена Иисуса прожи
вало много евреев. Возможно, Симон отправился в Иеру  салим, 
чтобы отпраздновать Пасху. И там оказался вовлеченным 
в эту несправедливую казнь, но зато смог оказать хотя и не
большую, но значимую помощь Спасителю.

Ранее в Евангелии от Марка Иисус говорит Своим ученикам: 
«Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, и возьми крест свой, 
и следуй за Мною» (МАРКА 8:34). По дороге на Голгофу Симон 
буквально исполнил то, к чему Господь образно призвал Своих 
последователей: он взял данный ему крест и понес его ради 
Христа.

У нас тоже есть свои «кресты». Это может быть болезнь, 
трудное служение, утрата близкого человека или преследова
ния за веру. Перенося эти невзгоды, мы указываем людям на 
страдания Христа и Его жертву на кресте. Его крест принес нам 
мир с Богом и силу для дальнейшего пути.   ЛИЗА САМРА

Какой «крест» поручено нести вам? Как с его помощью  
вы можете указать людям на Христа?

Господь Иисус, благодарю, что Ты понимаешь мою боль и сочувствуешь 
мне в несении моего креста. Пошли мне мужество и силу,  

чтобы преодолеть все трудности.



ТЕКСТ НА СЕГОДНЯ  |  М А РК А 15:16–24

16 А воины отвели Его внутрь двора, то есть в прето
рию, и собрали весь полк, 17 и одели Его в багряницу, 
и, сплетши терновый венец, возложили на Него, 18 и на
чали приветствовать Его: «Радуйся, Царь иудейский!» 

19 И били Его по голове тростью, и плевали на Него, и, стано
вясь на колени, кланялись Ему. 20 Когда же насмеялись над 
Ним, сняли с Него багряницу, одели Его в собственные одеж
ды Его и повели Его, чтобы распять Его. 

21 И заставили проходящего некоего киринейца Симона, 
отца Александра и Руфа, идущего с поля, нести крест Его. 
22 И привели Его на место Голгофу, что значит Лобное место. 
23 И давали Ему пить вино со смирной; но Он не принял.

24 Распявшие Его делили одежды Его, бросая жребий, кому 
что взять.



o 1 ПЕ Т РА 2:21 ДЕНЬ
 

«Христос пострадал за нас, оставив нам пример, 
дабы мы шли по следам Его».

ВОЗЬМИ КРЕСТ

Во время посещения Собора Антверпенской Богоматери 
в Бельгии я был поражен одной из его скульптур под на
званием «Человек с крестом». Выполненная из полиро  

ванной бронзы, скульптура изображает мужчину в плаще и оч 
ках, глядящего на большой крест, который стоит у него на ладони.

Сначала я отнесся к скульптуре отрицательно. Мужчина дер
жит крест совершенно без усилий, балансируя им, словно 
в цирке. Такое обращение с символом нашей веры показалось 
мне легкомысленным. Но дальнейшие исследования помогли 
мне взглянуть на это подругому. По словам церковного чинов
ника, который заказал ее, скульптура олицетворяла то, к чему 
они приглашали каждого посетителя собора: взять крест в руки 
и всмотреться в него, чтобы найти «цель и смысл» своей жизни. 

Вдохновляя верующих на угодную Богу жизнь, апостол 
Петр тоже призывал их всмотреться в крест. Вспомните 
о смерти Христа, Который понес ваши грехи и даровал вам 
прощение и исцеление, – говорил он (1 ПЕТРА 2:24). Посмотрите, 
как Господь пострадал за добрые дела, оставив нам пример 
(СТ. 20-22). Вглядитесь в Того, Кто висел на кресте, и вы увидите 
Пастыря и Блюстителя ваших душ (СТ. 25).

Давайте и мы будем смотреть на крест. Созерцать его всем 
своим существом. Наша цель – любовь, которую он открывает. 
Тот, Кто умер на нем и воскрес, – вот смысл нашей жизни. 

 ШЕРИДАН ВОЙСИ

Как часто вы размышляете о смерти Христа за вас? 
Представьте, что Иисус не приходил, не умирал  

и не воскресал. Какой была бы ваша жизнь?

Прощение грехов, исцеление души, значимость,  
смысл и любовь на всю вечность – благодарю, Господь, за то,  

что Ты сделал на кресте. Я посвящаю Тебе всю свою жизнь.



ТЕКСТ НА СЕГОДНЯ  | 1 ПЕ Т РА 2:21–25

21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос по
страдал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по 
следам Его.

22 Он не сделал никакого греха, и не было лести 
в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не злословил взаим
но; страдая, не угрожал, но предавал то Судии праведному. 
24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы 
мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы 
исцелились. 25 Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея 
пастыря), но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю 
душ ваших.



«Как изумительна Божья любовь!  
Христос был унижен, а мы прославлены.  
На Его голову пало проклятие, а на наши 

возложили венцы».  Томас Уотсон

КОГДА Я ПОДНИМАЮ ВЗОР

Когда я поднимаю взор  
На крест, где Божий Сын страдал, 

Я сознаю греха позор,  
Стыжусь того, что почитал. 

Господь, храни меня, чтоб я  
Здесь в мире славы не искал, 

Чтоб подвиг Твой, чтоб смерть Твоя  
Была венцом моих похвал. 

Горя любовью, Ты, Христос, 
За нас страдал и пролил кровь 

Среди вражды, среди угроз,  
Как велика Твоя любовь!

Когда б я целый мир отдал,  
То дар мой был бы слишком мал. 

Что ж за любовь Твою я дам? 
Ничто. Я Твой всецело сам.

Айзек Уоттс
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«НО БОГ СВОЮ ЛЮБОВЬ 
К НАМ ДОКАЗЫВАЕТ ТЕМ,  

ЧТО ХРИСТОС УМЕР ЗА НАС, КОГДА МЫ БЫЛИ  

ЕЩЕ ГРЕШНИКАМИ».  Римлянам 5:8 



o Л У К И 23:43 ДЕНЬ
 

«И сказал ему Иисус: “Истинно говорю тебе: 
ныне же будешь со Мною в раю”».

ПО ТУ СТОРОНУ ЗАВЕСЫ

Пастор и писатель Эрвин Люцер писал: «Через мгнове
ние после того, как вы проскользнете за раскрывшую
ся завесу смерти, вы либо с радостью услышите при

ветствие Христа, обращенное лично к вам, либо погрузитесь 
в такой кромешный мрак, какого никогда не видели. В лю
бом случае с того мгновения ваше будущее будет безвоз
вратно предопределено и никогда не изменится».

Евангелист Лука оставил короткий, но сильный рассказ о двух 
людях, которым предстояло пройти через завесу смерти. 
Когда Иисуса распяли, рядом с Ним висели два разбойника. 
По словам Марка, оба они сначала злословили Его (МАРКА 15:32).

Однако затем один из разбойников осознал невиновность 
Иисуса, а также свой собственный грех и страшное будущее. 
Он попытался остановить своего бывшего товарища и попро
сил Иисуса помянуть Его, когда Он придет в Свое Царство. Эти 
слова свидетельствовали о покаянии и вере. Иисус сказал ему 
в ответ: «Истинно говорю тебе: ныне же будешь со Мною 
в раю» (ЛУКИ 23:43). Покаявшийся разбойник в одно мгновение 
получил спасение. Он узнал, где проведет вечность.

Осознав себя грешниками и возложив упование на смерть 
и воскресение Христа, мы тоже можем мгновенно узнать, 
где проведем свое вечное завтра, когда пройдем через рас
крывшуюся завесу.   МАРВИН УИЛЬЯМС

Как вы прямо сегодня можете получить место в раю?  
Как это повлияет на ваш образ жизни?

Небесный Отец, благодарю Тебя за обещание спасения всем, 
кто верит в искупление через Иисуса Христа.  

Благодарю, что в вечности я буду с Ним.



ТЕКСТ НА СЕГОДНЯ  |  Л У К И 23:39–43

39 Один из повешенных злодеев злословил Его и гово
рил: «Если Ты Христос, спаси Себя и нас».

40 Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или 
ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? 

41 И мы осуждены справедливо, потому что достойное по де
лам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал». 42 И ска
зал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство 
Твое!»

43 И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе: ныне же бу
дешь со Мною в раю».



o ИС ХОД 12:13 ДЕНЬ
 

«Увижу кровь, и пройду мимо вас».

ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ СМЕРТЬ

Карл заболел раком. Потребовалась операция по пере
садке обоих легких. Он просил у Бога новые легкие, 
но при этом чувствовал себя неловко. «Ведь чтобы 

я мог жить, ктото должен был умереть», – рассказывал он.
Дилемма Карла отражает важнейшую истину Писания. Бог 

использует смерть, чтобы дать жизнь. Это можно увидеть 
в истории исхода. Рожденные в рабстве израильтяне томились 
под гнетом египтян. Фараон не желал отпускать рабов, и тогда 
Бог повернул дело так, что оно коснулось лично фараона и каж
дого египтянина. Все первенцы в Египте должны были умереть. 
Спастись можно было, только убив ягненка и помазав его кро
вью косяки и перекладину дверей (ИСХОД 12:6-7).

Мы тоже рождаемся в рабстве. Это рабство греха. И сата
на не желал отпускать нас, пока Бог не сделал это дело лич
ным. Он пожертвовал Своим безгрешным Сыном на залитом 
кровью деревянном кресте.

Христос призывает нас присоединиться к Нему. Апостол 
Павел писал: «Я сораспят Христу, и уже не я живу, но живет 
во мне Христос» (ГАЛАТАМ 2:19-20). Уверовав в Божьего непороч
ного Агнца, мы умерли вместе с Ним для греха, чтобы вос
креснуть для новой жизни (РИМЛЯНАМ 6:4-5). Эту веру мы 
проявляем каждый раз, когда говорим «нет» узам греха 
и «да» свободе Христа. Мы никогда не были более живыми, 
чем когда умерли со Христом.   МАЙК УИТМЕР

Почему смерть – это единственный путь к жизни?  
Как видно окружающим, что вы умерли со Христом?

Господь Иисус, Твоя смерть принесла мне жизнь.  
Помоги мне быть мертвым для греха и живым для Тебя.



ТЕКСТ НА СЕГОДНЯ  |  ИС ХОД 12:1–13

1 И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египет
ской, говоря: 2 «Месяц этот да будет у вас началом ме
сяцев; первым да будет он у вас между месяцами года. 
3 Скажите всему обществу сынов Израилевых: в деся

тый день этого месяца пусть возьмут себе каждый одного 
агн ца по семействам, по агнцу на семейство; 4 а если семей
ство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом 
своим, ближайшим к дому своему, по числу душ; по той ме
ре, сколько каждый съест, расчислите на агнца. 5 Агнец у вас 
должен быть без порока, мужского пола, однолетний; возь
мите его от овец или от коз.

6 И пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня этого 
месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества изра
ильского вечером, 7 и пусть возьмут от крови его и помажут 
на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут 
есть его. 8 Пусть съедят мясо его в эту самую ночь, испеченное 
на огне; с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят 
его. 9 Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, 
но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренно
стями. 10 Не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него 
до утра сожгите на огне.

11 Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препояса
ны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, 
и ешьте его с поспешностью. Это – пасха Господня. 12 А Я в эту 
самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого 
первенца в земле египетской, от человека до скота, и над все
ми богами египетскими произведу суд. Я Господь. 13 И будет 
у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу 
кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губи
тельной, когда буду поражать землю египетскую.



o ИОА НН А 16:33 ДЕНЬ
 

«Мужайтесь: Я победил мир».

МУЖАЙТЕСЬ

Корри и ее сестра Бетси стояли в очереди на ежене
дельный медосмотр. Дрожа от холода в сыром кори
доре, раздетая донага, на виду у охранников, Корри 

вспомнила: Иисус висел на кресте нагим. Она прошептала 
сестре, стоявшей перед ней: «Бетси, с Него тоже сняли оде
жду». Бетси ахнула и ответила: «О, Корри, а ведь я Его за это 
никогда не благодарила!»

Там, в ужасных условиях концлагеря Равенсбрюк во вре
мя Второй мировой войны, молодая женщина вспомнила 
о том, что перенес Иисус, и это поддержало ее. Голландскую 
часовщицу Корри тен Бум, ее сестру и престарелого отца 
бросили в тюрьму за укрывательство евреев. Отец и сестра 
Корри умерли в заключении, а саму ее неожиданно освобо
дили изза «канцелярской ошибки». Впоследствии она вы
ступала перед тысячными аудиториями, рассказывая 
о Божьей удивительной любви и прощении.

Иисус испытал предательство, унижение и побои, а затем 
умер нагим на кресте, у подножия которого солдаты бросали 
жребий о Его одежде (МАРКА 15:15-25). Он все перенес, потому 
что любит нас (ИОАННА 3:16). Теперь мы, Его ученики, подобно 
Корри можем находить в этом утешение среди преследова
ний и страданий. Наш Спаситель понимает, через что мы 
проходим. Он заверяет нас: «Это сказал Я вам, чтобы вы име
ли во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь: 
Я победил мир» (ИОАННА 16:33). ЭЛИСОН КИЕДА

Что вы чувствуете, когда сознаете, что не одиноки в своих 
страданиях? Приходилось ли вам обретать душевное 

спокойствие вопреки трудностям?

Господь Иисус, благодарю, что Ты перенес унижение и смерть 
за меня. Я недостоин этого, но Ты любишь меня.



ТЕКСТ НА СЕГОДНЯ  |  ИОА НН А 16:16–18, 25–33 

16 Вскоре вы не увидите Меня и опять вскоре увидите 
Меня, ибо Я иду к Отцу».

17 Тут некоторые из учеников Его сказали друг дру
гу: «Что это Он говорит нам: „Вскоре не увидите Меня 

и опять вскоре увидите Меня“ и „Я иду к Отцу“?» 18 Итак, они 
говорили: «Что это Он говорит: „вскоре“? Не знаем, что гово
рит».

25 До сих пор Я говорил вам притчами, но наступает время, 
когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возве
щу вам об Отце. 26 В тот день будете просить во имя Мое. И не 
говорю вам, что Я буду просить Отца о вас, 27 ибо Сам Отец лю
бит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я ис
шел от Бога. 28 Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять остав
ляю мир и иду к Отцу».

29 Ученики Его сказали Ему: «Вот, теперь Ты прямо гово
ришь и притчи не говоришь никакой. 30 Теперь видим, что Ты 
знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. 
Поэтому веруем, что Ты от Бога исшел».

31 Иисус отвечал им: «Теперь веруете? 32 Вот наступает час, 
и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и Ме
ня оставите одного; но Я не один, потому что Отец со Мной. 
33 Это сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире буде
те иметь скорбь, но мужайтесь: Я победил мир».

 



«Ибо так возлюбил Бог мир,  
что отдал Сына Своего единородного,  

дабы всякий, верующий в Него, не погиб,  
но имел жизнь вечную». Иоанна 3:16

«Наш Спаситель смирил Себя и жил среди 
нас. “Он, будучи образом Божиим... уничижил 
Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись 
подобным людям”(ФИЛИППИЙЦАМ 2:6-7)». Он чув -

ствовал то же, что чувствуем мы, и плакал,  
как плачем мы. А затем Он умер на кресте,  
принеся Себя в жертву, чтобы спасти нас».  

Патрисия Рэйбон

«Итак, подражайте Богу, как дети  
возлюбленные, и живите в любви,  

как и Христос возлюбил нас и предал Себя  
за нас в приношение и жертву Богу,  

в благоухание приятное». Ефесянам 5:1-2

«Мы никогда не бываем ближе ко Христу,  
чем когда ощущаем святое изумление  

от Его невыразимой любви». 

Джон Оуэн
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«ОН ВОЗЛЮБИЛ НАС 
НЕ ПОТОМУ, ЧТО МЫ ДОСТОЙНЫ ЛЮБВИ,  

А ПОТОМУ ЧТО ОН ЕСТЬ ЛЮБОВЬ». Клайв Льюис



o ИС А ИИ 53:5 ДЕНЬ
 

«Он изъязвлен был за грехи наши...  
и ранами Его мы исцелились».

ГЛУБОКОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ

Пасхальным воскресеньем 2020 года знаменитую ста
тую ХристаИскупителя, возвышающуюся над Риоде
Жанейро, подсветили таким образом, что Христос 

словно оказался одет в халат врача. Событие было задумано 
как дань благодарности и уважения многочисленным работ
никам здравоохранения, ведущим борьбу с пандемией ко
ронавируса. Этот образ оживляет в памяти известное описа
ние Иисуса как великого Врача (МАРКА 2:17).

Во время Своего земного служения Господь исцелил от фи
зических недугов многих людей, например слепого Вартимея 
(МАРКА 10:46-52), прокаженного (ЛУКИ 5:12-16) и парализованного 
(МАТФЕЯ 9:1-8). Его забота о здоровье тех, кто следовал за Ним, 
также проявлялась в умножении для них хлеба и рыбы 
(ИОАННА 6:1-13). Каждое из этих чудес показывает как могучую 
силу Христа, так и Его искреннюю любовь к людям. 

Но самое главное чудо исцеления совершилось через 
смерть и воскресение Спасителя, как об этом писал пророк 
Исаия. «Ранами Его мы исцелились» от нашего худшего неду
га – разделения с Богом, вызванного грехом (ИСАИИ 53:5). И хотя 
Иисус не исцеляет всех наших телесных болезней, мы можем 
всецело положиться на исцеление, которое Он принес в наши 
взаимоотношения с Богом.   КИРСТЕН ХОЛМБЕРГ

Как вы испытали чудо духовного исцеления?  
Как ваши обновленные взаимоотношения с Богом помогают 

вам справляться с физическими недомоганиями?

Господь Иисус, благодарю Тебя за жертву, которая принесла 
исцеление моим духовным болезням. Помоги мне доверить Тебе  

и мои физические проблемы.



ТЕКСТ НА СЕГОДНЯ  |  ИС А ИИ 53:4–6

4 Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши бо
лезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем 
и уничижен Богом. 5 Но Он изъязвлен был за грехи на
ши и мучим за беззакония наши; наказание мира на

шего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. 6 Все мы 
блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу; 
и Господь возложил на Него грехи всех нас.



o ИОА НН А 11:25 ДЕНЬ
 

«Я – воскресение и жизнь; верующий в Меня, 
если и умрет, оживет».

ПУСТЫЕ ГРОБЫ

Одним из самых нереальных переживаний в моей 
жизни было посещение пустой гробницы в Вифании. 
Скорее всего, это та самая гробница, в которой ко

гдато лежало тело Лазаря. Так гласит предание, и этому не 
противоречат археологические данные. Да, Лазарь, воскре
шенный Иисусом, четыре дня пролежал в гробнице, в кото
рую я заходил!

Теперь, думая о событиях главы 11 Евангелия от Иоанна, 
я могу представить их более ясно. Я помню форму гробницы, 
ее расположение в городе, дорогу, возле которой она нахо
дится. Но главное, это невероятное чудо стало для меня бо
лее реальным, конкретным и осязаемым. Оно действительно 
произошло! Гробница пуста.

Иоанн называет чудеса Иисуса «знамениями», потому что 
каждое из них на чтото указывает. Воскрешение Лазаря го
ворит о чемто очень важном. Христос сказал сестре Лазаря, 
Марфе, что Он – «воскресение и жизнь» (ИОАННА 11:25). Господь 
не просто способен воскресить когото из мертвых. Он Сам – 
воскресение и жизнь. Ему принадлежит власть над жизнью 
и смертью. Объявив это, Иисус добавил: «Верующий в Меня, 
если и умрет, оживет» (СТ. 25). Поскольку Христос – воскресе
ние и жизнь, каждый, кто верит в Него, однажды на соб
ственном опыте убедится в Его власти над жизнью и смертью. 
Умирая, мы знаем, что нас ждет воскресение. Наши гробы 
тоже опустеют.   КОН КЭМПБЕЛЛ

Вы верите, что однажды воскреснете? Почему да или почему 
нет? Как воскресение Иисуса повлияло на вашу жизнь?

Боже, благодарю, что Ты дал мне жизнь и что через Иисуса 
Христа Ты вернешь меня к жизни даже после смерти.



ТЕКСТ НА СЕГОДНЯ  |  ИОА НН А 11:18–27

18 Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пят
надцати; 19 и многие из иудеев пришли к Марфе и Ма
рии утешать их в печали о брате их. 20 Марфа, услышав, 
что идет Иисус, пошла навстречу Ему; Мария же сидела 

дома. 21 Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи! Если бы Ты 
был здесь, не умер бы брат мой. 22 Но и теперь знаю: все, че
го Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог».

23 Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой».
24 Марфа сказала Ему: «Знаю, что воскреснет в воскресе

ние, в последний день».
25 Иисус сказал ей: «Я – воскресение и жизнь; верующий 

в Меня, если и умрет, оживет. 26 И всякий, живущий и верую
щий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли этому?»

27 Она говорит Ему: «Так, Господи! Я верую, что Ты Христос, 
Сын Божий, грядущий в мир».



o Л У К И 24:31 ДЕНЬ
 

«Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его».

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ ИИСУСА

Последний гость сказал: «До свидания», и я выдохнула 
с облегчением. Пасхальный ужин, который мы устро
или для родственников и друзей, закончился на ра

достной ноте. Еды хватило. Мы замечательно провели вре
мя. Никто не поссорился. Однако в последующие дни на 
меня накатило уныние. Самый светлый день христианского 
календаря – Воскресение Христово – был благословенным 
для нашей семьи и друзей. Но что теперь?

Библия рассказывает о примечательной встрече с Иисусом 
двух Его учеников. Одного из них звали Клеопа, имя другого 
не сохранилось. Идя из Иерусалима в Эммаус, они тоже были 
не в лучшем настроении. И вот, когда они беседовали о собы
тиях последних дней, «Сам Иисус, приблизившись, пошел 
с ними» (ЛУКИ 24:13-15). Сначала они не узнали Его. Но затем по
следовал разговор, в котором Иисус призвал их верить в побе
ду Мессии, как предсказывало Писание. Их сердца согрелись 
и ободрились. Они не могли позволить Иисусу уйти. Вместо 
этого пригласили Христа зайти внутрь и остаться с ними (СТ. 29).

Пасхальная радость не исчезнет, если мы пригласим Иисуса 
войти в дом и остаться за столом нашего сердца – там, где 
формируются взаимоотношения. Он вселится в нас Своим 
Духом и наполнит силой, преображающей жизнь. Если мы Его 
позовем, Он обязательно откликнется.  ПАТРИСИЯ РЭЙБОН

Вы уже пригласили Христа навсегда остаться в вашем сердце? 
Случалось ли вам терять ощущение пасхальной радости  

в своей духовной жизни?

Господь Иисус, не дай мне забыть о Твоем победном 
воскресении после пасхальных праздников.  

Войди и живи во мне Своим Духом.  
Пусть Твое присутствие и Твоя сила изменят меня.



ТЕКСТ НА СЕГОДНЯ  |  Л У К И 24:13–16, 27–31

13 В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее 
стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эм
маус, 14 и разговаривали между собой о всех этих собы
тиях. 15 И когда они разговаривали и рассуждали между 

собой, Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. 16 Но глаза 
их были удержаны, так что они не узнали Его.

27 И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им  
сказанное о Нем во всем Писании.

28 И приблизились они к тому селению, в которое шли; 
и Он показывал Своим видом, что хочет идти дальше. 29 Но 
они удерживали Его, говоря: «Останься с нами, потому что 
день уже склонился к вечеру». И Он вошел и остался с ними. 
30 И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, 
преломил и подал им. 31 Тогда открылись у них глаза, и они 
узнали Его. Но Он стал невидим для них.



«Ибо и Сын Человеческий  
не для того пришел, чтобы Ему служили,  
но чтобы послужить и отдать душу Свою  
для искупления многих». Марка 10:45

«Иисус пришел не для того, чтобы наградить 
достойных, а чтобы самоотверженно послужить 

нуждающимся». Дэвид Гарланд

«Быть учеником распятого Христа — значит рано  
или поздно понести крест. А крест всегда означает 

утрату». Элизабет Эллиот

«Ко всем же сказал: “Если кто хочет идти за Мной, 
отвергни себя, и возьми крест свой, и следуй  
за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь,  

тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради  
Меня, тот сбережет ее”». Луки 9:23-24

«Любящий Спаситель, Ты отдал Себя на смерть,  
чтобы спасти нас от наших грехов. Дай нам 

теперь глубокое чувство благодарности за этот 
удивительный дар». Эми Бушер Пай

«Так всякий из вас, кто не отрешится  
от всего, что имеет, не может быть  

Моим учеником». Луки 14:33
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«НЕТ БОЛЬШЕ 

ТОЙ ЛЮБВИ,
КАК ЕСЛИ КТО ПОЛОЖИТ ДУШУ СВОЮ  

ЗА ДРУЗЕЙ СВОИХ».  Иоанна 15:13



o ОТ К Р ОВЕНИЕ 21:5 ДЕНЬ
 

«И сказал Сидящий на престоле:  
“Вот, творю все новое”». 

ИДЕАЛЬНЫЙ МИР

Кэти задали в школе написать сочинение на тему «Мой 
идеальный мир». «В моем идеальном мире, – написа
ла девочка, – бесплатное мороженое, повсюду вкус

няшки, небо всегда голубое, а на нем облака, похожие на 
животных». Но затем сочинение стало серьезнее: «В этом 
мире никто, придя домой, не узнает плохих новостей. И ни
кто их не приносит…»

Мир без плохих новостей – разве не замечательно? Эти 
слова напомнили мне о твердой надежде, которую мы име
ем в Иисусе Христе. Он сотворит «все новое», исцелит и пре
образит наш мир (ОТКРОВЕНИЕ 21:5). 

Рай – это место, где «прежнее прошло», где не будет ни 
зла, ни смерти, ни боли, ни слез (СТ. 4). Это место совершенно
го общения с Богом, Который Своей любовью искупил нас 
для Себя (СТ. 3). Какая неописуемая радость ожидает нас там!

В какойто мере мы можем прикоснуться к этой совершен
ной реальности уже здесь и сейчас. Каждый день, проводя 
время в общении с Богом, мы испытываем радость от Его при
сутствия (КОЛОССЯНАМ 1:12-13). Борясь с грехом, мы частично пе
реживаем победу, которая принадлежит нам во Христе 
(КОЛОССЯНАМ 2:13-15) – в Том, Кто навсегда победил грех и смерть. 

 ПО ФАНГ ЧИА

Почему христиане ощущают радость, мир и надежду  
даже в трудные времена? Как вы можете стать светом  
для тех, кто погрузился в отчаяние и безнадежность?

Любящий Боже, благодарю, что Ты творишь «все новое». 
Помоги мне жить надеждой на тот день, когда я увижу  

Тебя и стану чистым и непорочным на новой земле  
в Твоем присутствии. 



ТЕКСТ НА СЕГОДНЯ  |  ОТ К Р ОВЕНИЕ 21:1–5

1 И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее 
небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. 2 И я, 
Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходя
щий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, укра

шенная для мужа своего.
3 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, ски 

ния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними; они будут 
Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 4 И отрет Бог 
всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни 
вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

5 И сказал Сидящий на престоле: «Вот, творю все новое». 
И говорит мне: «Напиши, ибо слова эти истинны и верны».



Иногда Лоретта приходит в церковь еще затемно. Она 
готовит завтраки для воскресной школы, поэтому 
первой появляется на пороге со своими пакетами. 

Дежурный открывает ей дверь, и Лоретта направляется на 
кухню. Угощение бесплатно получают все желающие, вклю
чая одинокого бездомного, который приходит поесть, а по
том остается на занятия. Как отмечали многие, завтраки 
Лоретты создают среди учащихся замечательное чувство ую
та и близости. От ее вкусной выпечки мы чувствуем себя 
словно в кругу родной семьи.

Что вдохновляет Лоретту на такое жертвенное служение? 
Она отвечает: «Он прежде возлюбил нас».

Та же удивительная любовь побудила Марию Магдалину 
пойти к месту погребения Христа утром воскресения. Взяв 
благовония, чтобы помазать Его тело, она пришла «к гробни
це рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален 
от гробницы» (ИОАННА 20:1). 

Ее приход примечателен еще и потому, что Мария Маг
далина не имела никакого общественного авторитета. 
Уроженка Магдалы, еврейской рыбацкой деревни, она была 
избавлена Иисусом от семи бесов и стала Его последователь
ницей. Однако в те времена женщины не могли входить в си
нагогу для поклонения. Они не могли прикасаться к свя  щенным 
свиткам, чтобы не осквернить их. С ними редко разговаривали 
мужчины, даже их собственные мужья. Также женщины не 
могли выступать в качестве свидетелей в суде.

Но когда Мария Магдалина увидела, что камень отвален 
от гробницы ее Спасителя, и побежала рассказать об этом 
Петру и Иоанну, мужчины поверили ей.

ПРОБУЖДЕНИЕ ДЛЯ НОВОЙ ЖИЗНИ

Заключение



«Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли к гробнице. 
Они побежали оба вместе; но другой ученик бежал быстрее 
Петра и пришел к гробнице первым» (СТ. 3-4).

Эта сцена напоминает случай, когда Иисус разговаривал 
с самарянкой у колодца. Она тоже не пользовалась уважением 
у односельчан. Однако после разговора с Иисусом самарянка 
побежала в свою деревню и сказала: «Пойдите, посмотрите 
Человека, Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли 
Христос?» (ИОАННА 4:29) – и жители города послушали ее.

«Они вышли из города и пошли к Нему» (СТ. 30).
В Иисусе есть чтото удивительное, преображающее всех, 

кто встречает Его и делающее их убедительными в свиде
тельстве о Нем. Он дает нам способность служить Ему так, 
что и у других появляется желание последовать за Ним.

Пусть в эти пасхальные дни, размышляя о преображающей 
силе Христа, мы оставим позади печаль и уныние и устремим
ся к Нему. Пусть Его животворящая и объединяющая любовь 
даст новую жизнь нашему служению, нашему отношению 
и нашей радости. 

Наше служение. Вспомните, как Петр и другие рыбаки 
оставили свои сети, чтобы «ловить» людей для своего 
Господа (ЛУКИ 5:9-11).

Наше отношение. Смиренно служите Христу, направляя 
к Нему неверующих и поддерживая братьев и сестер по 
вере.

Наша радость. Повинуйтесь победившему смерть 
Господу, чтобы наполниться радостью Его победы 
(ИОАННА 15:10-11).

Христос призывает нас восстать вместе с Ним для новой, 
замечательной, святой и вдохновляющей жизни. Ответим 
Ему поскорее.

Патрисия Рэйбон, автор статей «Хлеб Наш Насущный»
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«ВСЕ, КТО ПОВЕРИЛ
В СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА,

ПЕРЕШЛИ ИЗ СМЕРТИ В ЖИЗНЬ. ТЕПЕРЬ МЫ ЖИВЫ  

И МОЖЕМ РАДОВАТЬСЯ ЕГО ДОБРОТЕ И ЛЮБВИ». 

Марвин Уильямс
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«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем,  
что Христос умер за нас, когда мы были  

еще грешниками». Римлянам 5:8

Время Пасхи напоминает нам о величайшем выраже-
нии Божьей безмерной любви. Он сделал для нас то, что 
мы никогда бы не смогли сделать для себя. 

Брошюра «Величайшая любовь» обращает наше вни-
мание на безгрешную жизнь Иисуса, Его искупительную 
смерть и славную победу над грехом и могилой через вос-
кресение. Она поможет вам понять, что Он сделал все это 
ради вас! Мы молимся, чтобы эти статьи вдохновили вас на 
обретение полноты жизни с Ним сейчас и в вечности.

Безмерная Божья любовь к вам

russian-odb.org

Форма обратной связи служения «Хлеб Наш Насущный»
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