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Фильм «Бен-Гур», вышедший 
в 2016 году, с треском про-
валился в прокате.

А вот блокбастер 1959 го  - 
да имел грандиозный успех. Книга, по 
которой он был снят, также неверо-
ятно увлекательна. Это роман Льюиса 
Уоллеса «Бен-Гур: история о Христе», 
написанный в 1880 году после слу-
чайной встречи в поезде.

Собеседником Уоллеса оказался 
Роберт Ингерсолл, известный ора-
тор и атеист. Разговор зашел о вере. 
Аргументы Ингерсолла против суще-
ствования Бога произвели на писа-
теля сильное впечатление. При этом 
Уоллес осознал, что никогда по-насто-
ящему глубоко не задавался духов-
ными вопросами. Он принял решение 
не спешить соглашаться с Ингер-
соллом, а узнать о христианстве как 
можно больше.

«[Ингерсолл] заставил меня  
устыдиться своего невежества... 
Я решил изучить этот предмет... 
Исполнив свое намерение, я получил 
результат. Это, во-первых, роман 
«Бен-Гур», а во-вторых, убежден-
ность в существовании Создателя 
и божественности Христа».
После семи лет исследований Уол-

лес убедился, что евангельский рас-
сказ об Иисусе – правда. Благодаря 
этому увидела свет книга «Бен-Гур: 
история о Христе».

А что увидим мы, если присмо-
тримся к жизни, смерти и воскресе-
нию Иисуса? Готовы ли мы подобно 
Льюису Уоллесу задуматься о Христе 
всерьез? Ведь если библейский рас-
сказ правдив, тогда Он действительно 
воскрес. А любой вернувшийся  
из мира мертвых достоин того,  
чтобы узнать о нем как можно 
больше...



Без пасхальных 
событий все остальное 
в истории об Иисусе  
не имеет смысла
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Значимость Иисуса Христа проистекает из пасхальных собы-
тий: Его смерти и воскресения. Христианство основано не на 
правилах или философских идеях, а на исторических собы-
тиях. Если эти события не происходили, тогда вера в Иисуса – 

пустая трата времени. 
Христианин – это не просто человек, который пытается жить 

добродетельной жизнью и исполнять учение Иисуса. Христиане – это 
люди, которые доверились Христу в надежде, что Он даст им новую 
жизнь в Божьей семье. Они верят, что Иисус сделал это для них Своей 
смертью на кресте и последовавшим воскресением – двумя реаль-
ными историческими событиями. Поэтому христиане намного чаще 
называют Иисуса Спасителем, чем Учителем.

Но как может человек, живший 2 000 лет назад, повлиять на нашу 
сегодняшнюю жизнь? Как вообще можно поверить, что Он был мертв 
и затем ожил? Это честные вопросы. Мы живем в век науки и инфор-
мации. Нам не нужны предрассудки и суеверия, чтобы объяснить 
то, что происходит вокруг. Верят ли умные люди, что Иисус действи-
тельно воскрес из мертвых?



Проблема, 
нуждающаяся  

в решении
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Чтобы в точности понять, что сде-
лал для нас Иисус, нужно начать 
с самого начала – с на  шей про-
блемы. Едва ли кто сегодня станет 

отрицать, что наш мир далек от совер-
шенства. Также нельзя сказать, что мир 
в целом хорош, но страдает по вине 
отдельных негодяев. Мы закрываем на 
замок двери, придумываем сложные 
пароли к учетным записям и счетам, учим 
детей не разговаривать с незнакомцами. 
Мы понимаем, что наш мир, наши страны, 
сообщества и даже наши собственные 
дома и жизни отнюдь не идеальны. 

Люди часто спрашивают: «Если Бог 
всемогущ, то почему Он просто не лик-
видирует все плохое?» Давайте поду-
маем над этим. Представьте, что сегодня 
в полночь Бог удалит из мира все, что в 
нем не так. Все, что не является на 100% 
идеальным, будет уничтожено. Что будет 
с вами? Понимаете, в чем проблема? Да  - 
же хорошие люди недостаточно хороши, 
чтобы избежать такой чистки. Удаление 
всего плохого из мира будет означать 
конец человечеству. Бог имеет право это 
сделать, но не хочет. Он хочет спасать!

Однако спасать не значит закры-
вать глаза на зло. Представьте судью, 

который так ведет себя в суде. Дело 
тщательно расследовано. Обвиняемый 
однозначно виновен. Мы вправе ожи-
дать справедливого приговора. Но вот 
судья мило улыбается подсудимому 
и говорит: «Знаете, я такой добрый 
и щедрый, что решил вас отпустить». 
Вряд ли вы захотите, чтобы такой судья 
решал дела. Для торжества справедли-
вости преступления должны наказы-
ваться. 

Мы склонны считать, что наши 
добрые дела компенсируют все плохое, 
что мы сделали. Но можем ли мы на 
полном серьезе рассчитывать, что нас 
освободят от уплаты штрафа за превы-
шение скорости, если мы поработали 
волонтерами в доме престарелых? Как 
может справедливый Бог не наказывать 
за преступление? Как можно считать 
Его справедливым правителем Вселен-
ной, если Он сквозь пальцы будет смо-
треть на зло? Если мы ведем себя плохо 
с людьми, то часто пожинаем нега-
тивные последствия. Но главный наш 
долг – перед Богом. Мы разрушаем со -
зданный Им мир. В Библии сказано, что 
окончательное возмездие за наш эго-
истический образ жизни – смерть.



Что сделал 
Иисус
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Вот здесь и появляется Иисус. В Библии сказано, что Он, 
Создатель всего, пришел в мир в образе Своего же тво-
рения – слабым и уязвимым ребенком. Он был беден 
и ничем не отличался от других. Но Его весть не остав-

ляла места сомнениям: «Я – ответ». Он говорил, что пришел 
дать новую жизнь и прощение всем, кто доверится Ему. Само-
провозглашенные «добрые» люди ненавидели Его, потому 
что Он обличал их притворство и пороки. С радостью Иисуса 
принимали лишь те, кто понимал, что разрушил свою жизнь 
и нуждается в спасении.  

Иисус не был случайным мучеником. Его казнь на кресте 
не была трагическим финалом вдохновляющей жизни. По 
словам Самого Иисуса, таким был Божий план! Его смерть 
была главной причиной, по которой Он пришел на землю. 
Он выплатил наш долг. Он пришел умереть вместо нас.

А затем Он вернулся к жизни... 



Воскресение
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Т еперь снова представьте суд, но 
на этот раз на скамье подсуди-
мых – вы. Вас признали винов-
ным в огромном долге, который 

вам никогда не выплатить. Но вдруг из 
толпы выходит человек и объявляет, 
что заплатит вместо вас всю сумму. 
Судья принимает предложение и дает 
сорок восемь часов на выплату долга. 
Когда это произойдет, вы будете объ-
явлены невиновным и никогда не 
будете привлечены к ответственно-
сти за это преступление. Но хотя за 
вас и пообещали заплатить, в тече-
ние этих сорока восьми часов вы 
не будете иметь покоя. Что, если он 
передумает? Что, если ему не хватит 
денег? Но как только вам скажут, что 
деньги перечислены и ваш счет раз-
морожен, вы почувствуете невероят-
ное облегчение. Придет ощущение 
настоящей свободы.

Вот что открывает нам воскре-
сение. Это не просто хитрый трюк, 
призванный привлечь наше внима-
ние. Если Иисус мертв, то мы никак 
не можем узнать, удовлетворен Бог 
Его жертвой или нам самим придется 
платить за свои грехи и ошибки. Вос-
кресение – это доказательство того, 
что Бог принял «платеж» Иисуса. Если 
Он жив, то в этом наша гарантия. Мы 
прощены и приняты в Божью семью!

Один из авторов Библии писал хри-
стианам: «Если Христос не воскрес, 
то вера ваша тщетна: вы еще во гре-
хах ваших» (1 КОРИНФЯНАМ 15:17). Вот 
почему смерть и воскресение Иисуса, 
как исторические события, являются 
центральными для христианства. Без 
них мы все еще виновны перед Богом 
и после смерти должны будем пред-
стать перед Его судом.

Но можно ли во все это по-настоя-
щему поверить?



Доказательство
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Мы не можем неопровержимо доказать, что Иисус после казни вышел из гроб-
ницы живым. Мы не стояли там и не видели этого своими глазами. Однако мы 
можем отнестись к этому вопросу серьезно, как поступил Льюис Уоллес: изу-
чить имеющиеся доказательства, прислушаться к экспертам (многие из кото-

рых нехристиане) и сформировать собственное мнение. Вот над чем стоит задуматься:

 w Пустая гробница. Заявление, что Иисус 
жив, могло быть в одну минуту опро-
вергнуто, если бы Он по-прежнему 
находился в гробнице. Все, что нужно 
было сделать властям, это представить 
тело. Но никто из иудейских или рим-
ских начальников этого не сделал. У 
гробницы круглосуточно стояла стража, 
вход был опечатан и закрыт тяжелым 
камнем. Но при всем том, как были 
вынуждены признать сами власти, тело 
исчезло.

 w Радикальная перемена в учениках. 
Первыми руководителями христиан-
ской церкви стали те, кто в страхе раз-
бежались, когда Иисуса арестовали и 
казнили. После Его смерти они находи-
лись в растерянности и унынии. Однако 
всего через несколько недель они 
смело рассказывали всем, что Иисус 
жив. Их преследовали, избивали, бро-
сали в тюрьмы, и большинство из них 
в конце концов были убиты за пропо-
ведь о Христе. Несомненно, они были 

убеждены, что действительно видели 
Иисуса. 

 w Свидетельства очевидцев. В Библии 
содержатся четыре различных отчета 
(от непосредственных свидетелей 
и скрупулезного историка) о жизни 
Иисуса. Они были написаны через 
несколько лет после Его воскресения. 
Если бы эти отчеты были ложными, их 
быстро опровергли бы. Ведь люди, кото-
рые их читали, жили в то же время. Тот 
факт, что многие, напротив, поверили 
этим записям и они широко распро-
странились, показывает, что они вполне 
соответствовали действительности.

 w Исторические документы. Библия –  
не единственный текст, свидетель-
ствующий о Христе. Есть ряд древних 
документов, записей иудейских равви-
нов, римских сенаторов и историков 
того времени, в которых признается 
существование Иисуса, Его смерть на 
кресте и наличие многих последовате-
лей, веривших, что Он Бог.



“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

Отнестись 
серьезно

У ченики Иисуса сперва должны 
были совершить невозмож-
ное, выкрав тело, несмотря 
на печать, камень и охрану 

у гробницы. А потом пойти на смерть 
(у не  которых из них она была по-на-
стоящему жуткая, например их 
скармливали львам или обезглавли-
вали), защищая свою ложь о якобы 
воскресшем Иисусе. Они ввели 
в заблуждение миллионы людей за 
последние две тысячи лет, совершив 
самую невообразимую аферу в исто-
рии. Возможно ли такое?

Самое разумное объяснение 
состоит в том, что Иисус действи-
тельно вышел из могилы. Он был 
Тем, Кем Себя называл. Он умер за 
наши грехи и воскрес, чтобы при-
нести нам новую, прощенную жизнь 
с Ним уже сейчас и затем в вечно-
сти. Он меняет нашу жизнь сегодня, 
как изменил и жизнь Своих первых 
учеников.

История Иисуса не заверша-
ется Его воскресением. В Библии 
сказано, что «Бог ныне повелевает 
людям всем повсюду покаяться, ибо 
Он назначил день, в который будет 



праведно судить вселенную посред-
ством предопределенного Им Мужа, 
подав удостоверение всем, вос  кресив 
Его из мертвых» (ДЕЯНИЯ 17:30-31). 
Придет время, когда Бог действи-
тельно разберется со всем, что не 
идеально.

Однако перед тем, как пойти на 
смерть, Иисус пообещал Своим учени-
кам: «Да не смущается сердце ваше; 
веруйте в Бога и в Меня веруйте. 
В доме Отца Моего обителей много. 
А если бы не так, Я сказал бы вам: 
„Я иду приготовить место вам“. И ко -
гда пойду и приготовлю вам место, 
приду опять и возьму вас к Себе, чтобы 
и вы были, где Я» (ИОАННА 14:1-3).

Нет необходимости встречаться 
с Иисусом как с Судьей. Он предла-
гает нам узнать Его как Спасителя, 
дающего новую жизнь с Ним сейчас, 
а после смерти – в Его идеальном 
небесном доме. Бог послал Его уме-
реть за нас, «дабы нам получить усы-
новление» (ГАЛАТАМ 4:5). Обращение 
ко Христу – это не только получение 
места в раю. Это принадлежность Богу 
и жизнь в Его семье. Такая важная 
тема заслуживает серьезного иссле-

дования. Льюис Уоллес мог просто 
принять аргументы Роберта Ингер-
солла, однако он поступил иначе. 
Клайв Льюис, некогда атеист, но 
в 1931 году ставший христианином, 
однажды сказал: «Если христианство  
ложно, то оно не стоит ничего. Но 
если оно истинно, то бесконечно важ-
но. Единственное, каким оно не может 
быть, это умеренно значимым».

Что дальше делать с тем, что вы  
узнали об Иисусе и Пасхе, теперь 
зависит от вас. Если вы хотите узнать 

больше, то лучше всего начать с чте-

ния историй о Христе в Библии. Кроме 

того, служение «Хлеб Наш Насущный» 

может предложить множество других бро-

шюр, в которых Пасха и связанные с ней 

события освещаются более подробно. Вы 

можете найти их в интернете по адресу: 

russian-odb.org/lal. В конечном итоге  

у нас остается лишь один вопрос: если есть 

хоть какая-то вероятность, что Иисус дей-

ствительно воскрес из мертвых, то не сле-

дует ли отнестись к этому с максимальной 

серьезностью? 

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


Больше брошюр серии «Взгляд на жизнь»: 

russian-odb.org/lal

Все цитаты из Священного Писания взяты  
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