
На высоком берегу Юж-
но-Китайского моря, над гава-
нью полуострова Аомынь, пор-
тугальские поселенцы постро-
или величественный собор. Но 
время и ураганы оказались силь-
нее каменной постройки. Про-
шло несколько веков, и от собора 
осталась одна стена. Наперекор 
ветрам столетий, на одиноко сто-
ящей стене возвышался медный 
крест.

В 1825 году у берегов полу-
острова потерпел крушение ко-
рабль сэра Джона Боуринга. Ког-
да, на обломках судна, Боуринг 

добирался до 
берега, его взо-
ру вдруг пред-
стал тот самый 
крест на горе. 
Крест стал для 
него маяком. 
Благополучно 
выбравшись на 
берег, Боуринг 
написал слова, 
ставшие потом 
гимном:

«Крест Господень восхваляем;
Над руинами времён
Ярче солнца он сияет,
Нимбом к небу устремлён».

Апостол Павел однажды 
сказал: «А я не желаю хвалить-
ся, разве только крестом Господа 
нашего Иисуса Христа, кото-
рым для меня мир распят, а я для 
мира» (Галатам 6:14).

А чего тут, собственно, вос-
хвалять? Разве крест – не орудие 
позорной казни? Почему Павел 
хвалился крестом?

Да потому хвалился апостол, 
что на древе креста явлены были 
мятежному миру любовь и со-
страдание Господа Бога. Потому 

хвалился он крестом, что на Гол-
гофе произошёл величайший 
подвиг самоотречения – ни лю-
дям, ни ангелам не доступный. 
Открыто было апостолу Павлу, 
как безыскусное древо, на кото-
ром распят Сын Божий, излуча-
ет в мир сияние надежды, осво-
бождает верующих во Христа от 
оков греха, согревает любовью 
Божией людские сердца.

Многие носят крестики на 
груди. Но мало кто задумыва-
ется о том, что крест – это ведь 
не украшение. Крест – это знак 
страданий, боли, унижения, по-
зора и смерти Сына Божия.

На крест можно взглянуть с 
четырёх сторон, и каждая из них 
откроет нечто дарованное нам 
Христом, Который на кресте от-
дал за нас жизнь.

Во-первых, крестом Бог 
предлагает нам примирение. 
Биб лия говорит: «Бог во Христе 
примирил с Собою мир, не вменяя 
людям преступлений их, и дал нам 
слово примирения» (2  Коринфя-
нам 5:19). Можешь ли ты сказать, 



что этот мир у тебя в сердце 
есть? Мир в мыслях о Боге, мир 
в общении с людьми, мир дома и 
на работе?

«Примирить» – значит 
привести к согласию, гармонии, 
восстановить нормальные отно-
шения. Крест Христов дал в этом 
отношении куда больше, чем во-
енная мощь Александра Маке-
донского, Цезаря и Наполеона 
вместе взятых. Один Человек, 
распятый на кресте, сделал боль-
ше для восстановления утрачен-
ной гармонии человека с Богом, 
собратьями и с самим собой, не-
жели гении и власть всех сильных 
мира сего.

Разум мой ограничен, и я не 
в силах до конца постичь тай-
ну примирения во Христе. Но я 
твёрдо знаю одно: каждый, кто 
с верой припадёт в покаянии к 
Голгофскому кресту, будет из-
бавлен от греха, получит проще-
ние всех грехов и обретёт мир 
с Богом. Чтобы, как сказано в 
Писании, «посредством Его при-
мирить с Собою всё, умиротворив 
через Него, Кровью креста Его, и 
земное и небесное» (Колоссянам 
1:20).

Во Христе мы примиряемся 
с Богом. Библия выражает это 
понятие словом 
« и с к у п л е н и е » . 
Это слово отдаётся 
радостью в сердце 
раскаявшегося и 
уверовавшего во 
Христа. Ибо ис-
купление – не что 
иное, как воссо-
единение с Богом. Кто из нас не 
хотел бы вернуть себе располо-
жение Господа?

Если грызёт совесть, если 
нет в душе радости и покоя – зна-
чит, ты Богом оставлен. Но при-
мириться с Ним можно: нужно 
лишь раскаяться в грехах перед 
распятым и воскресшим Хрис-
том и уверовать в Него. Другой 
дороги к Богу нет.

Примирившись с Богом, 
мы обязательно примиряемся и 
с людьми. Любовь к ближним – 

одна из отличительных черт хрис-
тианина. Разве можно любить 
Бога и не любить собратьев?

Если ты на кого-то затаил 
зло – обратись ещё раз взором 
ко кресту, прислушайся, что го-
ворит Распятый: «Отче, прости 
им, ибо не знают, что делают» 
(Луки 23:24).

Один человек как-то поведал 
мне в письме, что до недавнего 
прошлого он буквально не выно-
сил людей некоторых националь-
ностей – настолько глубоко сиде-
ли в нём расовые предрассудки. 
Он состоял в экстремистской 
организации, не раз прибегал к 
жестокости и насилию. На одно 
из наших собраний он попал из 
чистого любопытства. Бог кос-
нулся его сердца, он раскаялся в 
грехах и пришёл ко Христу.

«От злобы, ненависти, пре-
дубеждения, презрения, – пишет 
он, – ничего не осталось. Сижу я 
рядом с представителем другой 
расы, плачу и жму руку человеку, 
к которому ещё несколько часов 
назад близко не подошёл бы. Вы-
ходит, теперь я люблю людей не-
зависимо от цвета кожи, люблю 
всех».

Только во Христе решение 
сложнейшего комплекса наци-
ональных проблем. Пока люди 
всех народов и рас не уверуют во 
Христа, Господа и Спасителя, не 

будет любви и мира между ними 
– не погаснет пламя межнаци-
ональных распрей. Лишь любовь 
Христова, доказанная смертью 
за наши грехи на кресте, дарит 
нам сверхъестественную способ-
ность возлюбить даже тех, кого 
мы по природе своей полюбить 
не способны.

Больше того: Христос при-
миряет человека с самим собой. 
Миллионы людей мучаются от 
внутреннего разлада, страдают 
бедой, знакомой ещё апосто-
лу Павлу: «Доброго, которого 
хочу, не делаю, а злое, которо-
го не хочу, делаю» (Римлянам 
7:19). Лишь Христос выведет 
тебя из запутанного жизненно-
го лабиринта, подарит счастье и 
душевный покой, о которых ты 
и помыслить не можешь. Ведь 
только Христос знает «что в 
человеке» (Иоанна 2:25), пото-
му и способен избавить его от 
душевной смуты.

Крестом Христовым мы 
обретаем искупление. Апостол 
Павел говорит: «Не знавшего 
греха Он сделал для нас жерт-

вою за грех» (2  Коринфянам 
5:21). На заместительной жерт-
ве Христовой наше искупление 
и основано: Христос умер за 
наши грехи, согласно Писанию. 



На этой искупительной жерт-
ве Христа, замещающей наш с 
вами грех, держится всё Еван-
гелие. Именно это отличает 
христианство – единственную 
искупительную веру – от про-
чих религий.

Английский историк и со-
циолог А. Дж. Тойнби, автор те-
ории о причинах взлёта и паде-
ния цивилизаций, рассказывает, 
как одна китаянка присматрива-
ла как-то за детьми в христиан-
ской семье. Родители заметили, 
что няне отчего-то не по себе, и 
спрашивают, в чём дело. Та от-
вечает: «Я вот одного не пойму. 
Вы такие добрые люди. Детей 
своих любите. А на стене у вас 
картина, где жутко истязают ка-
кого-то преступника, руки-ноги 
гвоздями пробиты... Разве мож-
но это детям показывать, они в 
этом возрасте такие впечатли-
тельные!»

«Самое интересное в ре-
акции этой няни-китаянки на 
изображение распятия, – пишет 
Тойнби, – то, что так же точно 
отреагировали бы на него антич-
ный грек, римский стоик, фило-
соф-эпикуреец».

Даже такому видному исто-
рику, как Тойнби, равно как и 
другим интеллектуалам, про-
поведь о кресте и искуплении 
зачастую представляется некой 

глупостью. Миру импонирует 
образ Христа, но только мисти-
чески-загадочного, или роман-
тически-бунтарского. Библия же 
призывает нас к распятому и вос-
кресшему Спасителю. Христос 
для того и родился в мир, чтобы 
пострадать и умереть ради греш-
ников. Его смертью Бог искупил 
грехи людей, и по замыслу Сво-
ему воскресил Его из мёртвых, 
даруя спасение всем желающим 
покаяться и уверовать в Сына.

Библия говорит: «Он был 
презрен и умалён пред людьми, 
муж скорбей и изведавший болез-
ни, и мы отвращали от Него лицо 
своё; Он был презираем, и мы ни во 
что ставили Его» (Исаия 53:3). 
В этих словах трагедия и величие. 
Мучительную смерть сострада-
ющего, любящего нас Господа не 
постигнуть умом. Кровь Христа 
– это кровь искупления. В Его 
Крови обретаем мы прощение 

грехов, ибо «без пролития крови 
не бывает прощения». Прощён 
ли ты? Искуплен ли твой грех?

С креста Иисус Христос 
дарит нам обновление. Библия 
говорит: «Христос за всех умер, 
чтобы живущие уже не для себя 
жили, но для умершего за них и 
воскресшего» (2 Коринфянам 
5:15). Далее апостол Павел 

подчёркивает животворящую 
силу крестного подвига Христа. 
Он пишет: «Кто во Христе, тот 
новая тварь (творение); древнее 
прошло, теперь всё новое» (2 Ко-
ринфянам 5:15). Глядя очами 
веры на крест Христов и находя 
в нём источник новой жизни, мы 
видим вокруг огромное множес-
тво взрослых и юных, стариков 
и детей, на себе испытавших Его 
преображающую силу.

Гениальный мыслитель Ав-
густин Блаженный, сполна вку-
сив прелестей суетного мира, 
раскаялся, уверовал и нашёл при-
бежище под сенью креста.

Джон Уэсли долгие годы 
мучительно искал мира с Богом 
– и, в конце концов, нашёл его, 
приняв верой дар обновления 
души и духа через жертву Кро-
ви Христовой, и согрето было 
сердце его.

Джон Буньян, неприкаян-
ный бродяга, уверовал в рас-
пятого и воскресшего Христа 
– и возрождённым сердцем был 
вдохновлён на создание замеча-
тельной аллегории «Путь Па-
ломника» («Путешествие Пи-
лигрима»).

Как-то я получил письмо 
из Африки. «Я 
вождь племени, – 
говорилось в нём. 
– Говорить и пи-
сать по-английски 
я выучился в шко-
ле при миссии. 
Уже несколько лет 

слушаю по радио христианские 
проповеди. У нас в джунглях есть 
радиоприёмник, и мы ловим все 
ваши программы. На той неделе 
вы призвали нас покаяться пред 
Господом и уверовать во Христа, 
и я впервые в жизни помолился 
живому Богу и понял, что зна-
чит обрести с Ним мир. С того 
момента вся моя жизнь измени-
лась».

Раз уж Христос изменил 
Святым Духом жизнь африкан-
ского вождя – неужели Он сегод-
ня не изменит вашу, кто бы и где 
бы вы ни были?

-

-



Уверовав в распятого и вос-
кресшего Христа, мы обретаем 
праведность. Библия говорит: 
«Не знавшего греха Он сделал для 
нас жертвою за грех, чтобы мы 
в Нём сделались праведными пред 
Богом» (2  Коринфянам 5:21). 
Распятый Христос – не только 
любовь, не только жизнь – Он 
Свои качества (Свою правед-
ность) нам дарит.

Бездетные супруги могут 
усыновить ребёнка; они могут 
его кормить и одевать, могут 
дать свою фамилию и даже иму-
щество... Не могут они лишь од-
ного: передать ему свои природ-
ные качества. Если им говорят: 
«Посмотрите, сын – прямо вы-
литый отец!» – им приятно, они 
благодарят, но при этом понима-
ют: это просто лесть. Но когда 
Бог посредством креста вводит 
нас в Свою семью, Он наделяет 
нас Своей природой, одаривает 

Своей пра-
ведностью.

Итак, Бог 
п р е д л а г а е т 
тебе прими-
рение. При-
мирён ли ты 
с Богом? Бог 
п р е д л а г а е т 
тебе искупле-
ние. Можешь 
ли ты сказать: 
«Кровь Хри-
ста очистила 

от греха и 
меня»? Бог 
п р е д л а г а е т 
тебе обнов-
ление. Возро-
дился ли ты в 
Боге к новой 
жизни? Бог 
п р е д л а г а е т 
тебе правед-
ность. Есть 

ли в тебе праведность Христова? 
На свои ты достоинства пола-
гаешься, или на искупительную 
благодать Спасителя? Ведь Он 
умер, «чтобы мы в Нём сдела-
лись праведными перед Богом».

Во время войны Испании 
с Америкой в бухте Сан-Диего 
затонул корабль. На тонущих 
матросов набросились акулы, 
и тут кто-то увидел на волнах 
крест (видимо, обломок мачты) 
и закричал: «Все ко кресту! 
Хватайтесь за крест!» То же са-
мое я говорю вам сегодня: хва-
тайтесь за крест! Держитесь за 
него! Верьте: спасенье лишь в 
крестной смерти Христа и Его 
воскресении!

Тот же самый крест ука-
зывает нам на единственный 
путь ко спасению. Эту истину 
можно затмить лжеучением, 
окутать бесчисленными об-
рядами, мистикой, но это ни-
чего не даст. Истина остаётся 

истиной, и крест неуклонно 
указывает нам единственный 
путь к Богу.

Сколько раз наука удивляла 
нас своими открытиями! Оп-
тической системой ученые уси-
ливают солнечный луч до такой 
степени, что он, как автоген, 
за несколько секунд разрезает 
стальную балку. Бог готов уди-
вить тебя сегодня тем, что про-
стит твой грех. Доверься Иисусу 
Христу в покаянии – и свет Его 
милости, любви и благодати, ис-
ходящий с Голгофского креста, 
мгновенно разрежет стальные 
оковы греха и сделает тебя дру-
гим человеком.

Как же примириться с Бо-
гом? Что надо сделать, чтобы 
получить прощение всех грехов, 
обновление жизни, искупление и 
оправдание?

Во-первых, нужно искрен-
не покаяться в грехах. Нужно в 
смирении сказать Богу в молит-
ве: «Согрешил я пред Тобою, 
Господи. Прости меня. Остав-
ляю греховную жизнь, хочу жить 
по-новому».

Во-вторых, нужно полнос-
тью довериться Христу – уверо-
вать в Него. Вера подразумевает 
полную отдачу. Библия говорит: 
«Если устами твоими будешь 
исповедовать Иисуса Господом и 
сердцем твоим веровать, что Бог 
воскресил Его из мёртвых, то спа-
сёшься; потому что сердцем веру-
ют к праведности, а устами испо-
ведуют ко спасению» (Римлянам 
10:9-10).

В-третьих, нужно следовать 
за Христом, чего бы это ни сто-
ило. Он сказал: «Кто отречётся 
от Меня пред людьми, отрекусь 
от того и Я пред Отцом Моим 
небесным» (Матфея 10:32).

Умоляю тебя: не откладывая, 
покайся, уверуй во Христа – и 
Он тебя при-
мет, в ту же ми-
нуту!

Билли Грэм
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