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Христиане могут разочаровать,
но Христос — никогда
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 когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и 
возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я». А куда Я иду, 
вы знаете, и путь знаете. Фома сказал Ему: Господи! 
не знаем, куда идёшь; и как можем знать путь? Иисус 
сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не при-
ходит к Отцу, как только через Меня.

Евангелие от Иоанна 14 глава, 1–6 стихи

Как-то раз один человек при встрече сказал мне: «Я уже 
семь лет тяжело болею, но наш пастор за всё это время ни 
разу не посетил меня!» У этого больного человека разочарова-
ние в пасторе было налицо.

Несколько лет тому назад, раздавая вместе с другими члена-
ми нашей церкви приглашения на праздничное богослужение, я 
завёл разговор с одним мужчиной, который сидел возле своего 
дома. Начав говорить с ним о Христе, я услышал уже давно 
знакомые мне слова: «Бог — да, может, Он и хорош, но Его 
земные служители...» Мужчина наверняка имел в виду пасторов, 
благовестников или других христиан, которые когда-то наступи-
ли ему на любимую мозоль. Это был ещё один человек, разо-
чаровавшийся в христианстве.

Несколько позже мы с женой получили печальное письмо 
от одной нашей старой знакомой. В нём она писала: «Слишком 
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много так называемых христиан сделали мне больно... „Божьи 
люди“ порой вели себя безобразнее, чем неверующие... Я не 
могу больше слышать это вечное оправдание: „Христиане — 
тоже люди...“ Я перестала читать Библию...»

Подобных примеров можно было бы привести ещё очень 
много.

Да, порой и вправду не знаешь, куда спрятать глаза при 
виде того, что творят современные христиане. В их среде об-
наруживаются все известные человечеству грехи: то выясняет-
ся, что какой-то «глубоко набожный» человек изменил жене, то 
вдруг все узнают, что руководитель миссии угодил за решётку, 
прикарманив доверенные ему деньги. В пристойных с виду се-
мьях, по воскресеньям регулярно посещающих церковь, часто 
разражаются такие скандалы, которые не в состоянии утаить от 
соседей никакие стены.

Стоит ли удивляться тому, что многие наши современники с 
горечью признаются: «Христианство разочаровало меня до глу-
бины души. Христиане способны на всякие мерзости! Отвраще-
ние вызывает уже сама мысль о крестовых походах, инквизиции 
и кровавых побоищах „борцов за веру“, проламывающих друг 
другу черепа во имя Божье... Нет уж, извольте! Я сыт такой 
верой по горло... В христианстве я полностью разочаровался».

Что можно сказать на это? Может быть, слыша о таких 
разоблачениях, лучше вообще закрыть рот и не издавать ни 
звука? Имеют ли христиане после всего этого право пригла-
шать людей в церковь?

Здесь необходимо указать на нечто чрезвычайно важное.

Библия не учит верить в людей
Библия не требует, чтобы мы верили в пастора, миссио-

нера, дьякона или какого-либо другого христианина, в какую-
либо церковь или христианскую группировку. Кто основывает 
свою веру на людях, того рано или поздно постигнет разоча-
рование. «Проклят человек, который надеется на человека...» 
(Книга пророка Иеремии 17 глава, 5 стих),— свидетельствует 
Библия и призывает верить в Христа, а не в людей: «Веруй в 
Господа Иисуса Христа, и спасёшься ты и весь дом твой» (Де-
яния Апостолов 16 глава, 31 стих).
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Люди всегда разочаровывают; даже самые лучшие и самые 
благородные обязательно когда-нибудь разочаруют. Сколько 
людей меня уже разочаровали! Среди них — немало христиан, 
на которых я полагался... В свою очередь и я многих разоча-
ровал. Возможно, кто-то нуждался в моей помощи, а я не по-
мог, не заметил нужды ближнего. Поэтому скажу ещё раз: люди 
просто не могут не разочаровать, а Иисус Христос никогда не 
разочарует! Он сдерживает Свои обещания, Он верен Своему 
слову. Доверяя Ему, мы обретаем непоколебимое основание.

Выше я уже упомянул о кровавых религиозных войнах, раз-
вязанных на почве борьбы за чистоту веры, и в связи с этим 
хочу сказать следующее.

Не все те христиане,
которые так называются
Это факт, с которым нужно считаться. Далеко не всё, что 

делается от имени христианства, имеет действительное отноше-
ние к христианству. У меня есть хороший знакомый по фами-
лии Портной. Но я ни за что не понесу к нему на починку 
свою верхнюю одежду. Фамилия у него Портной, но по про-
фессии он не портной, а лаборант.

Примерно то же самое можно сказать и о некоторых хри-
стианах. Они называются христианами и порой имеют вид хри-
стианский, однако не являются христианами по сути. Истинный 
христианин — это не тот, кто принадлежит к какой-либо церк-
ви, кто время от времени посещает её и не делает ничего из 
ряда вон выходящего. Христианин — это человек, рождённый 
свыше. Стать христианином можно только с помощью Иисуса 
Христа. Тот, для кого Христос не является Господином жизни, 
вовсе не христианин, он, так сказать, фиктивный христианин. 
Такой человек может выглядеть набожным, но он не в состоя-
нии жить для славы Божьей.

Истинные христиане и лицемеры
Наверное, никто не станет спорить, что среди христиан 

встречаются как истинные верующие, так и лицемеры. Церковь 
Иисуса Христа формируется на земле, а не на небе. Поэтому 
как среди пшеницы попадается немало сорняков, так и  среди 
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христиан встречаются лицемеры. Что же делает земледелец, 
 обнаружив на поле сорняки? Разве он сразу перепахивает всё 
поле, чтобы уничтожить сорняк? Нет, конечно! Ведь вы тоже не 
выбросите кошелёк, вдруг обнаружив в нём фальшивую монету. 
Если кто-то называющий себя христианином в действительности 
оказывается лжецом и лицемером, то это ещё не означает, что 
Иисус Христос тоже обманщик. Он абсолютно безгрешен! На-
талкиваясь то там, то тут на лукавых людей, нельзя обвинять в 
лицемерии истинных христиан. В Царство Небесное не войдёт 
ни один лицемер.

Разочарованием не оправдаешься
Как-то раз один мужчина сказал своему знакомому пастору, 

что не хочет принимать Иисуса Христа своим Господом, по-
тому что некто называющий себя христианином обманул его.

— И это единственная причина? — спросил пастор.
— Да,— последовал ответ.
Тогда пастор вырвал листок из своей записной книжки и на-

писал на нём: «Я не стал христианином, потому что один чело-
век, который называл себя верующим, обманул меня». Протянув 
этот листок своему собеседнику, пастор сказал:

— Когда предстанете перед Богом и Он спросит, почему 
вы отвергли Его Сына, отдайте Ему эту записку.

С этими словами пастор ушёл.
Едва он переступил порог своего дома, как в дверь кто-то 

постучал. Это был тот самый мужчина.
— Я хочу вернуть вам записку,— сказал он. — Такого 

оправдания перед Богом будет совершенно недостаточно.
Вскоре после этого мужчина от всего сердца обратился к 

Богу с покаянием и стал искренним христианином.
Мне хочется спросить своего читателя: а чем вы оправдае-

тесь перед Богом? Возможно, вы тоже разочаровались в ком-то, 
кто только назывался христианином. Я от всего сердца прошу 
вас: не оставайтесь наедине со своими разочарованиями! Идите 
к Иисусу Христу и к Его Слову. Сын Божий никогда никого не 
разочарует. На Него всегда можно положиться.

Знаете, что меня больше всего убеждает в истинности хри-
стианства? Ещё ни один христианин перед своей смертью не 
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пожалел о том, что жил с Христом и для Христа. Но как часто 
перед лицом смерти люди горько сожалеют о том, что прожили 
жизнь без Христа!

Несовершенство христиан
Христиане, как и все прочие люди, остаются несовершен-

ными. На земле нет совершенной церкви. Мы ни для кого не 
хотим быть камнем преткновения, но наша греховная природа 
часто ставит нам палки в колёса. И это отнюдь не оправдание! 
Христианин, который добровольно и сознательно живёт не по 
христианским принципам, недостоин называться христианином. 
Бог свят, и Он не допустит, чтобы человек осквернял Его имя. 
Лицемер может причинить делу Божьему больше вреда, чем сто 
атеистов. Истинный христианин не безгрешное существо, одна-
ко он осознаёт свои ошибки и исправляется. Если же христи-
анин не осознаёт своих ошибок, то он не может служить при-
мером для других людей.

Что же всё-таки делать с разочарованием в христианстве? 
Я с радостью перехожу к разрешению этого вопроса.

Очарование Христом
В Евангелии от Иоанна мы знакомимся с Фомой, который 

целых три года находился рядом с Христом. Этот ученик Иису-
са Христа слышал Его речи, видел все Его чудеса и знамения. 
Фома был скептиком. Он бы никогда не подписал страховой 
договор, не прочитав его от начала до конца. И когда Христос 
говорил о том, что Он оставит Своих учеников и пойдёт к От-
цу, Фома сразу же возразил: «Господи! не знаем, куда идёшь; 
и как можем знать путь?»

Этим скептическим возражением Фома дал Христу возмож-
ность провозгласить одну из самых сильных и важных христиан-
ских истин: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит 
к Отцу, как только через Меня» (Евангелие от Иоанна 14 глава, 
6 стих).

Однако уже на следующий день Христос висел на кресте, 
казнённый римлянами. Потом мёртвого Христа положили в 
гроб. Казалось, что всё кончено. Фома был озадачен: как мёрт-
вый Человек может быть путём к Богу? Ему казалось это просто 
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непостижимым, и он глубоко разочаровался в словах Учителя.
Но на третий день Бог воскресил Своего Сына из мёртвых. 

Вечером того же дня Иисус Христос пришёл к Своим учени-
кам, которые заперлись в доме, боясь преследований. Предате-
ля Иуды уже не было в живых, а Фома почему-то отсутствовал. 
Как хорошо, что друзья не забыли его и поспешили сообщить: 
«Мы видели Господа!» Но Фома отреагировал скептически: «Ес-
ли не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста 
моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в рёбра Его, 
не поверю» (Евангелие от Иоанна 20 глава, 25 стих).

Восемь дней спустя Воскресший опять явился Своим учени-
кам. В этот раз Он сразу же обратился к Фоме: «Подай перст 
твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в 
рёбра Мои; и не будь неверующим, но верующим». Фома отве-
тил: «Господь мой и Бог мой!» (Евангелие от Иоанна 20 глава, 
27–28 стихи).

Фома с глубоким чувством назвал Иисуса Христа не просто 
Сыном Божьим, но Самим Богом. Приобретённое учеником по-
знание стало исповеданием. Фома был просто очарован Христом!

Личность Иисуса Христа
Вы когда-нибудь задумывались над личностью Христа и Его 

жизнью на земле? Сделав это, вы обязательно придёте к вы-
воду, что Иисус Христос — удивительная личность. Один из 
историков церкви писал: «Оценив Его короткую жизнь по её 
исторической значимости, мы поймём, что это была жизнь, 
оказавшая самое большое влияние на мир... Благодаря Христу 
произошла перемена в сердцах миллионов людей, которые по-
сле этого стали строить свою жизнь по примеру Его жизни. 
Если судить по масштабности последствий, вызванных влияни-
ем личности на ход истории, то рождение Иисуса Христа, Его 
жизнь, смерть и воскресение стали самыми важными событиями 
в истории человечества». Никакая другая личность не вдохно-
вила на труд такое большое число художников, композиторов и 
поэтов. Каждая дата говорит о Нём, о Его приходе в мир. Он 
был и остаётся самой великой личностью, которая когда-либо 
жила на земле.

Величие Христа порой признавали даже атеисты, а также 
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те, кто всю жизнь обходился без Христа, например философ 
восемнадцатого столетия Жан Жак Руссо. Он призывал вер-
нуться к естественному, природному состоянию и, в отличие от 
Библии, учил, что всем людям от рождения присуща чистота 
сердца. Но в своей книге «Эмиль, или О воспитании» он пишет 
следующее: «Я должен признаться, что святость Евангелия явля-
ется аргументом, который очень сильно касается моего сердца. 
Посмотрите на помпезные философские книги! Насколько они 
ничтожны по сравнению с Евангелием! Разве можно допустить 
мысль, что Иисус был всего лишь обыкновенным человеком? 
Говорил ли Он когда-нибудь тоном энтузиаста или тщеславно-
го сектанта? Что за чистота в Его нравах, что за готовность 
служить! Что за прелесть в Его учении! Что за величие в Его 
изречениях, что за мудрость в Его речи! Что за присутствие 
духа, свобода, искренность в Его ответах! Что за сила в Его 
страданиях! Где мы ещё найдём такого человека, который бы 
без слабости и хвастовства мог действовать, страдать и уми-
рать? Мой друг, такое придумать невозможно».

Знаете, я очень люблю обращать свой мысленный взор на 
Христа. И каждый раз я восхищаюсь Им. Я восхищаюсь Им, 
когда вижу, как Он укрощает бурю на Геннисаретском озере, 
когда слышу, как Он говорит блуднице: «Женщина! где твои 
обвинители? никто не осудил тебя?.. и Я не осуждаю тебя; 
иди и впредь не греши» (Евангелие от Иоанна 8 глава, 10–11 
 стихи). Я восхищаюсь Им, когда вижу, как Он сидит за одним 
столом с мытарями и грешниками и как терпеливо обращает-
ся со Своими учениками. Иисус Христос никогда никого не 
разоча ровал, хотя Сам был горько разочарован многими. Род-
ные и близкие не признавали Его, один из учеников предал 
Его, а другие ученики оставили Его в трудную минуту, соб-
ственный народ осудил и казнил Его. Но Иисус Христос вос-
крес! Он жив! Более пятисот человек видели Его воскресшим. 
Жизнь миллионов людей изменилась в лучшую сторону после 
того, как они приняли Его своим Спасителем.

Личное приглашение
Бог весьма близок к каждому человеку. Расстояние от вас 

до Него измеряется всего лишь одной молитвой. Вы думали 



когда-нибудь о том, сколько раз разочаровывали Бога? Всегда 
ли вы любили и чтили Его от всего сердца? А может быть, вы 
не раз уже обещали уступить Ему первое место в вашем сердце 
и до сих пор не сделали этого? Всегда ли вы любили ближ-
него так, как себя? Может быть, вы осознаёте себя погибшим 
грешником. В таком случае вам нужно помолиться Господу с 
твёрдым решением подчинить Ему всю свою жизнь: «Дорогой 
Иисус Христос! Благодарю Тебя за то, что Ты меня любишь. 
Ты сегодня хочешь начать со мной новую жизнь, несмотря на 
то что я уже столько лет прожил без Тебя. Благодарю Тебя за 
то, что всю мою вину и наказание за грехи Ты принял на Себя 
на голгофском кресте. Я не достоин Твоей милости! Я знаю, 
что заслужил смерть и вечную гибель. Но я признаю перед 
Тобой всю свою вину и от всего сердца раскаиваюсь во всех 
моих грехах и проступках. Очисти меня силой Твоей пролитой 
Крови и помоги попросить прощения у людей. Я хочу и в этой 
жизни, и в будущей принадлежать только Тебе...»

Иисус есть путь
Возможно, в этой молитве выражены лично ваши желания.

Тогда доверьтесь Христу, придите к Нему со всеми своими 
разочарованиями, с виной и грехами. Он есть путь, истина и 
жизнь. Желаете ли вы идти этим путём? Тогда сделайте  первый 
шаг! Мы все по природе грешники и не стоим на этом верном 
пути. Оставьте свой грешный путь и встаньте на путь истинный. 
Христос есть истина. Его слову можно доверять, Его стоит слу-
шаться!

Христос есть жизнь. Хотите ли вы иметь в себе жизнь? Тог-
да пригласите Его в ваше сердце. Он услышит вашу молитву и 
непременно войдёт в него.
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Кто такой Бог?

И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему 
вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и 
осматривая ваши святыни, я нашёл и жертвенник, на ко-
тором написано: «неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, 
не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир 
и всё, что в нём, Он, будучи Господом неба и земли, не 
в рукотворённых храмах живёт и не требует служения 
рук человеческих, как бы имеющий в чём-либо нужду, Сам 
давая всему жизнь и дыхание и всё. От одной крови Он 
произвёл весь род человеческий для обитания по всему ли-
цу земли, назначив предопределённые времена и пределы 
их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и 
не найдут ли — хотя Он и недалеко от каждого из нас.

Деяния Апостолов 17 глава, 22–27 стихи

Один человек беседовал с маленькой девочкой о вере в 
Бога. Ребёнок верил, а взрослый был настроен скептически. 
Девочка сказала: «Бог такой маленький, что может жить в моём 
сердце. Но Он так велик, что не вмещается в вашу голову».

Итак, мы вплотную подошли к нашей теме. Какое у нас 
представление о Боге? Для большей части людей Бог — нечто 
весьма далёкое и почти нереальное. Они знают Бога только 
понаслышке. Для них вера представляет собой остаток религи-
озного воспитания, которое они в той или иной мере получили 
в детстве. Для многих Бог — всего лишь идеал, заменяющий 
такие понятия, как доброта, красота и правда. В этих пред-
ставлениях отсутствует опыт личной встречи с Богом.

Каково же наше понятие о Боге? Кто такой Бог? Какой 
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Он? Эти извечные вопросы занимали умы и сердца людей на 
протяжении тысячелетий. Их задавали себе древние египтяне, 
вавилоняне, китайцы, греки, римляне. Я не имею возможности 
подробно излагать все представления о Боге, сложившиеся у  
древних народов. Давайте только коротко остановимся на том, 
какое понятие о Боге было у греков в первом тысячелетии до 
рождения Христа, потому что их философия больше любой 
другой повлияла на развитие западной цивилизации.

Древнегреческое философское представление о Боге кар-
динально отличалось от библейского. Бог древнегреческих фи-
лософов был только высшей материей и в современном им 
мире полностью бездействовал. Бог же Библии — это духовное 
существо, действующее и сегодня.

Древние греки учили, что Бог вечен, живёт в идеальном 
мире и имеет покой и гармонию в Себе Самом. Он — не-
движимый двигатель, Он нечувствителен, непонятен, бесконе-
чен, неизменен, невидим и невыразим. Бог неизвестен. Когда 
апостол Павел пришёл в Афины, он увидел там жертвенник с 
надписью: «Неведомому Богу».

Каково представление о Боге у нас?
Сегодня Бог для большинства наших современников, так 

же как и для древних греков, неизвестен. Они ещё никогда не 
пытались найти Бога или познать Его. Бог не играет в их жиз-
ни существенной роли. О Нём вспоминают только по особым 
праздникам, например на Пасху или Рождество.

Когда же что-нибудь случается, кого-то настигает болезнь 
или смерть, тогда люди сразу обвиняют Бога: как Он мог такое 
допустить? На самом же деле такие люди разочаровываются не 
в Боге, а в своих представлениях о Нём. Бог верен, и обма-
нывает людей не Он, а те представления, которые люди сами 
составили о Нём. Эти человеческие представления могут раз-
рушиться, они даже должны разрушиться, когда люди пожелают 
найти настоящего живого Бога. Когда кто-то говорит, что его 
вера в Бога разрушилась «после Сталинграда и Хиросимы...», «с 
тех пор как ушла жена...», «с тех пор как умер от рака сын...», 
я всегда говорю: «У тебя разрушилась вера в твоё представле-
ние о Боге, а настоящего Бога ты ещё совершенно не знаешь!»
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Бог Библии
Древнегреческие философы учили: «Если бы Бог чувство-

вал радость или боль, если бы Он гневался или переживал, то 
люди могли бы оказывать на Него влияние. Но тогда это бы 
означало, что они — выше Бога. А такого быть не может».

Библия же открывает нам совершенно другого Бога. Бог 
Библии может гневаться и ревновать, Он может о чём-то сожа-
леть. Бог Библии думает и говорит. Он действует. Бог — это 
личность. Да, Бог Библии — это личность, с которой можно 
иметь личные взаимоотношения!

Какое у нас представление о Боге? Наше общество, каждый 
из нас лично имеет какое-то представление о Нём. О каком 
Боге мы вообще говорим? В какого Бога верим? В верховно-
го бога древних греков или в живого Бога Библии? Давайте 
рассмотрим основные черты Божества, представленного нам в 
Библии.

Бог Библии — живой Бог
С этим Богом можно разговаривать. Этого Бога можно по-

чувствовать. Он реален. Многие люди узнали Его как Бога, Ко-
торый изменил их жизнь. Бог Библии удивителен.

Многие христиане — в их числе и я — были подобны пра-
веднику древности Иову. Этот человек думал, что он знает Бога. 
Но пришёл день, когда он вынужден был сказать: «Я слышал о 
Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я 
отре каюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Книга Иова 42 гла-
ва, 5–6 стихи).

Бог Библии открылся людям
Бог — это не «недвижимый двигатель», который восседает 

на престоле где-то среди звёзд. Он открылся людям, Он явил 
Себя Своему творению.

Библия говорит о пяти источниках, с помощью которых че-
ловек может познать Бога. Это природа, совесть, израильский 
народ (евреи), Священное Писание и Иисус Христос.

Нагляднее всего Бог Библии представлен людям в образе 
Иисуса Христа.
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Люди нередко отрицают Бога по незнанию или поневоле. 
Одна  ко рассказывают, что даже атеисты начинают молиться, 
когда их жизни угрожает опасность. Атеистом никто не рождает-
ся — им можно стать чаще всего через воспитание в фальшивой 
идеологии. Атеист говорит, что Бога нет, и на этом точка. А Би-
блия называет безумцами тех, кто утверждает подобное (Пса-
лом 13, стих 1). Отрицать Бога совершенно неразумно. Реаль-
ность остаётся реальностью даже тогда, когда мы её отрицаем.

Бог Библии любит
Библия говорит нам о Божьих действиях и о Божьих чув-

ствах. Бог может утешать, как утешает человека отец или мать. 
Бог усердно и нежно заботится о людях. Библия называет Его 
добрым пастырем, всемогущим врачом, крепкой скалой, надёж-
ной защитой. Такова сущность Бога! И я очень рад, что Он та-
кой. Будучи позванным к больному или скорбящему, что́ я ска-
зал бы ему, веря в бога древнегреческих философов?! Сидящим 
передо мной супругам, которые давно уже стали чужими друг 
другу, я не помогу этикой эллинов. Какая польза от неподвиж-
ного, ничего не чувствующего древнегреческого бога тем, кто 
желает быть честным и на работе, и в семье, кто в искушениях 
нуждается в Божьей помощи?!

Я так рад, что Священное Писание открывает нам настоя-
щего Бога! Библия говорит о том, как Бог унизил Себя и стал 
Человеком. Он спустился на землю. Его неудержимо тянуло к 
людскому горю. Бог унизился ради нас. Бог снизошёл к нам.

Это сущность Бога. У Него есть чувства, Он любит. И имен-
но потому, что Он может любить, Он может и гневаться. 
Гнев — это обратная сторона любви. Любовь хочет безраздель-
но обладать своим любимым, иначе это не любовь. Богу не без-
различно, к кому или к чему привязаны те, кого Он любит, 
поэтому Он не терпит никаких божков и идолов.

Бог никого не принуждает любить Его. Он приглашает разде-
лить с Ним общение. Он ищет тех, кто хотел бы жить свободно, 
без греховного гнёта. Он просит примириться с Ним, но не за-
ставляет. С насилием действует только сатана, враг человеческой 
души. Бог есть любовь, а любви не присуще насилие. Любовь 
всегда даёт возможность сказать «нет». Поэтому Бог допустил 
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восстание этого мира и долготерпит, не желая смерти грешни-
ков. Бог сознательно пошёл этим путём, рискуя быть презрённым 
и отверженным.

Вы тоже можете игнорировать и отвергать Бога на про-
тяжении всей вашей жизни. Но вы должны знать, что несёте 
полную ответственность за своё пренебрежение Им. Вы не ма-
рионетка, которой можно управлять. Бог серьёзно считается с 
вашим решением. Если вы на земле хотите жить без Него, то 
и в вечности должны будете находиться вдали от Него! Этого 
требует Божья святость, и кто не понимает её, тот никогда не 
поймёт и Его спасающей благодати. Но если вы здесь, в этой 
жизни, познаете неописуемую любовь Божью к вам и поверите 
в неё, если вы предоставите Богу возможность стать вашим 
Господом, вы узнаете, каков Он, и будете проводить с Ним 
всю вечность.

Бог Библии страдает
Бог есть любовь. А любовь уязвима и ранима. Божью лю-

бовь можно игнорировать или даже отвергнуть. Поэтому Би-
блия много говорит о том, что Бог страдает. Мы тоже чувству-
ем боль, когда наша любовь остаётся безответной. Так, родите-
лям мучительно больно, когда дети пренебрегают их любовью 
только потому, что им в чём-то отказали.

Бог любит! А это значит, что Он чувствует боль. Бог страда-
ет. Библия сравнивает Бога с хозяином виноградника, которого 
обманули работники (Евангелие от Матфея 21 глава), а также с 
отцом, от которого ушёл сын (Евангелие от Луки 15 глава).

Бог Библии стал Человеком, чтобы страдать, как человек. 
Это, конечно же, противоречит бытовавшему у древних гре-
ков философскому представлению о Боге, согласно которому 
Он представляет Собой некое высшее безликое существо либо 
только мысль или идею — в обоих случаях что-то абстрактное, 
неопределённое и безучастное. Согласно учению древнегрече-
ских философов, наиболее характерный признак Бога — это 
отсутствие чувствительности, апатия.

Знаете ли вы, что истинный Бог — это страдающий Бог? 
Знаете ли вы, что Он уже страдал из-за вас и, быть может, да-
же сейчас страдает из-за вашего легкомысленного отношения к 
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Нему? Бог Библии не апатичен, как Зевс; Он Бог сочувствую-
щий! Бог не сторонится страданий, Он Бог сострадающий. Бог 
понимает нас, когда мы страдаем.

Большинству людей нашего времени, как и образованным 
грекам, жившим в первом столетии, эта весть кажется глупо-
стью. Апостол Павел писал коринфянам: «Ибо слово о кресте 
для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых,— сила 
Божия» (Первое послание к Коринфянам 1 глава, 18 стих). 
Страдающий Бог, Сын Божий в яслях и на кресте — эти фак-
ты остаются непостижимыми для человеческого разума, и так 
будет всегда. Но сердце человека может в это поверить и че-
рез Евангелие обрести мир.

Вы ещё помните девочку, о которой я говорил в начале? 
Где живёт Бог — в вашей голове или в вашем сердце? Фран-
цузский математик, физик, философ и изобретатель Блез Па-
скаль (1623–1662) был убеждённым христианином. Когда он 
умер, в кармане его пальто нашли зашитую пергаментную лен-
ту, на которой было записано его личное убеждение: «Бог Ав-
раама, Бог Исаака, Бог Иакова, Бог не философов и учёных... 
Бог Иисуса Христа. Его можно найти и сохранить только на 
путях, которые показаны в Евангелии».

Бог Библии спасает
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Еди-

нородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3 глава, 16 стих).

Вот путь, на который нам указывает Евангелие! Всё на-
столько просто, что даже малые дети в состоянии понять: Бог 
становится таким маленьким, что может жить в моём сердце. 
Значит, я должен принять Его, чтобы Он стал Господом моей 
жизни! Я хочу оставить свой путь самолюбия. Я хочу признать 
перед Ним всю свою вину. Я хочу поверить в то, что Он про-
ливал на кресте Свою Кровь и за меня. Я хочу довериться Его 
словам и начать с Ним новую жизнь.

Если кто-то помолится с таким желанием, Бог обязательно 
услышит его молитву и простит все его грехи. Библия говорит: 
«...всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся» (Деяния Апо-
столов 2 глава, 21 стих). Бог Библии — это спасающий Бог!



Спасены ли вы? Чтобы получить спасение, нужно признать 
себя погибшим грешником и поверить в Иисуса Христа. Все 
верующие в Него будут спасены. Поверьте же Его слову!

Бог Библии судит
В Афинах, рассказывая эпикурейским и стоическим фило-

софам об истинном Боге, апостол Павел сказал им следующую 
истину: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повеле-
вает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в 
который будет праведно судить вселенную, посредством предо-
пределённого Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив 
Его из мёртвых» (Деяния Апостолов 17 глава, 30–31 стихи). 
Этот Муж — Иисус Христос!

Человек не имеет права играть с Божьей благодатью. Если 
вы отвергнете Сына Божьего как Спасителя, то в назначенный 
Богом день Он будет вашим судьёй — хотите вы того или нет.

Нашли ли вы истинного Бога?
Пожалуйста, не верьте ложным представлениям о Боге! Не 

довольствуйтесь поверхностной религией и сентиментальны-
ми настроениями во время празднования Рождества и Пасхи. 
И не забывайте, пожалуйста, слова девочки: «Бог такой ма-
ленький, что может жить в моём сердце, но Он такой боль-
шой, что не вмещается в вашу голову».
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Страх — болезнь нашего времени

Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы 
имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в 
мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная 
любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть му-
чение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить Его, 
потому что Он прежде возлюбил нас.

Первое послание Иоанна 4 глава, 17–19 стихи

У нас с женой двое детей. По характеру они очень разные. 
Однако первое слово, обозначающее отвлечённое понятие, бы-
ло у обоих одинаковым: «боюсь».

Опрос студентов одного престижного вуза показал, что их 
самой большой проблемой является одиночество и страх.

Довольно часто я читаю лекции, темы которых выбирают 
сами слушатели. Я заметил, что после 11 сентября 2001 года 
мне очень часто приходится говорить о страхе.

Каждый ребёнок ещё задолго до того, как начинает гово-
рить, чувствует страх. И уже в конце жизни последнее, что 
многие люди испытывают перед смертью,— это тоже страх. 
Красной линией страх проходит через всю жизнь человека. Воз-
можно, именно поэтому в аптеках постоянно растёт спрос на 
психотропные средства.

Разновидности страха
Страх перед мирным атомом. Мы живём в атомном веке. 

У нас в Европе действуют сотни атомных реакторов и многие 
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ещё строятся. И так как просвещённые люди, особенно по-
сле чернобыльской катастрофы, очень хорошо осведомлены об 
ужасных последствиях возможного технологического взрыва на 
атомной станции, страх перед мирным атомом растёт. После 
взрыва в Чернобыле многие во всём мире запереживали: когда 
и где взорвётся следующая атомная станция? Наша планета в 
представлении значительной массы людей превратилась в атом-
ную «пороховую бочку».

Страх перед болезнями. Таинственная болезнь СПИД 
впервые обнаружилась в 1979 году в крупных городах США. 
Тогда о ней говорили только как о «гомосексуальной заразе». 
Двадцать пять лет спустя ООН насчитывала уже сорок милли-
онов заражённых. Уже в то время каждый час во всём мире 
заражалось порядка шестисот человек!

Эта болезнь быстро распространяется и давно уже не огра-
ничивается такими группами риска, как гомосексуалисты или 
наркоманы. СПИД угрожает всему миру, поэтому страх перед 
этой болезнью неуклонно растёт. Кажется, ещё ни одна извест-
ная болезнь не распространялась так быстро и не вызывала та-
кого панического ужаса, как эта. Лекарство от неё до сих пор 
не изобретено.

Ещё люди боятся рака. Ежегодно в мире заболевают тысячи 
людей, и каждый из нас может быть следующим.

Предметом страха может быть что угодно. Можно долго 
говорить о международном терроризме, об отравленных про-
дуктах, о военных слухах и так далее.

Страх перед совестью. Нередко человека мучает страх, 
связанный с чувством вины. Вина перед Богом, возникающая 
из-за нарушения добрых и оберегающих нашу жизнь заповедей 
Божьих, всегда вызывает страх. Так наша совесть реагирует на 
грех. Страх испытывают все люди, потому что все «вкусили за-
претный плод».

Приведу пример. Однажды к пастору пришёл сильно взвол-
нованный сотрудник банка. Спустя некоторое время священ-
нослужитель, руководимый Духом Святым, сказал мужчине: «Вы 
должны признаться в том, что брали деньги из кассы!» Ошелом-
лённый сотрудник банка тут же признал свою вину и расска-
зал подробности. Несмотря на то что эта история  произошла 
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 много лет тому назад и он давно вернул украденные деньги, 
его по-прежнему мучил страх, что кто-то проверит учётные за-
писи и заметит растрату.

Страх перед мучениями совести можно наблюдать и у де-
тей, обманывающих своих родителей, у молодых людей, не со-
хранивших девственности, у супругов, изменяющих друг другу. 
Страх преследует людей за аборты, за украденные вещи, за 
неоплаченные счета и так далее. А вдруг что-то выплывет на-
ружу?!

Рассказывают, что однажды во Франции группа молодых 
людей решила сыграть злую шутку с уважаемыми в городе 
людьми. Ребята написали четырём известным личностям пись-
ма, в которых было написано только одно предложение: «Всё 
стало известно!» Трое из получивших эти письма покончили 
жизнь самоубийством, а четвёртый бесследно исчез. Вдруг что-
то выплывет наружу?!

Страх перед оккультными силами и потусторонним ми-
ром. Гадание и другие оккультные практики — это престу-
пление против Божьих заповедей, которое может вызвать у 
человека особо сильный страх. Многие люди, боясь чего-то, 
идут к так называемым ясновидящим и возвращаются от них с 
ещё большим страхом.

Я знаю одну женщину, которая в молодости ходила к гадал-
кам. Те сказали ей, что она умрёт неестественной смертью. Ка-
залось, что эта весть долго не оказывала на её жизнь никакого 
влияния. Но после смерти мужа женщина впала в депрессию, 
её стала мучить тревога. В конце концов она повесилась в соб-
ственном доме. С оккультизмом шутить нельзя.

Страх перед жизнью и страх перед будущим. У некото-
рых людей неожиданно появляется страх перед жизнью. Они 
не хотят утром вставать, они боятся принимать какие-то ре-
шения и больше всего желают умереть. У таких людей нет 
душевного иммунитета, нет сопротивляемости, их жизненные 
силы парализованы. Когда у человека страх перед жизнью ста-
новится сильнее страха перед смертью, человек превращается 
в потенциального самоубийцу.

В большинстве случаев люди страдают от страха перед буду-
щим: «Что меня ждёт? Не заболею ли я неизлечимой  болезнью? 
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Не придётся ли моим сыновьям идти на войну? Не умрёт ли 
мой супруг слишком рано? Не уволят ли меня с работы? Смо-
гут ли учёные улучшить экологию и остановить разрастание 
озоновой дыры?..»

Страх перед будущим растёт в сознании людей и будет про-
должать расти, как и предсказал Иисус Христос: «Люди будут 
издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселен-
ную...» (Евангелие от Луки 21 глава, 26 стих).

Такое общее состояние людей можно объяснить тем, что 
уменьшение страха перед Богом неизменно приводит к увели-
чению страха перед жизнью и будущим. Сто лет тому назад 
канцлер Германии Отто фон Бисмарк сказал: «Немецкий народ 
ничего, кроме Бога, не боится». Сегодня можно сказать, что 
люди боятся всего, кроме Бога.

Страх перед смертью. Множество людей боится смерти. 
Хотя известные врачи и другие специалисты, изучающие фено-
мен смерти, стараются успокоить своих современников увере-
ниями о якобы приятном состоянии в минуту смерти и после 
неё, всё равно страх перед смертью у людей не исчезает. Люди 
бессознательно боятся смерти и Божьего суда. Мы знаем, что 
должны умереть, но не верим, что смерть может постигнуть 
нас неожиданно, мы мастерски вытесняем подобные мысли из 
своего сердца.

Страх как явление всегда был присущ человечеству. С тех 
пор как наши прародители в раю нарушили заповедь благого 
Бога, в мире появился страх. Когда Господь Бог в раю позвал 
Адама: «Где ты?» — Адам ответил: «Голос Твой я услышал в 
раю, и убоялся...»

Именно непослушание Богу стало колыбелью страха, имен-
но там кроется корень человеческого страха вообще. Грех не 
мог остаться без последствий, и люди до сих пор страдают от 
него. Человек потерял Бога и вместе с Ним — защиту Божьей 
любви, что и стало главной причиной страха.

Итак, страхи бывают разными. Люди боятся одиночества, ста-
рости, смерти. Многие боятся других людей. Дети боятся врачей, 
взрослые иногда боятся полицейских. Снохи боятся своих свекро-
вей, предприниматели боятся конкурентов. А кто-то боится даже 
таких книг, как эта, и их невозможно заставить прочитать её...
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Особого рода страх наполняет людей, когда речь заходит о 
полной отдаче себя Иисусу Христу и о необходимости открыто 
засвидетельствовать об этом.

Последствия страха
Насколько различны виды страха, настолько же различны и 

его последствия. Люди переносят страх по-разному. Чаще всего 
последствием страха становится депрессия, бессонница, нервоз-
ность и даже болезни сердца. Постоянный страх непременно 
приводит к болезням.

Один известный медик описал явление страха и его по-
следствия с медицинской точки зрения: «Страх, проходя через 
наши нервы, в конце концов достигает надпочечников, которые 
сразу же начинают выбрасывать в кровь адреналин. Адреналин 
вызывает сильное сердцебиение, сужение кровеносных сосудов. 
Частое и продолжительное выделение адреналина приводит к 
органическим и психическим расстройствам».

Страх — это губительная сила. Он разрушает организм, угне-
тает дух, стесняет душу и губит нашу личность. Я пишу не голо-
словно. Мы с женой около двадцати лет тому назад тоже ис-
пытали на себе негативное влияние страха. В течение шести 
месяцев вечером и ночью нам кто-то звонил по телефону и 
высказывал самые страшные угрозы. Моя жена в то время ожи-
дала ребёнка. В сумерки мы не могли спокойно двигаться по 
квартире и каждый раз вздрагивали, когда звонил телефон. Мы 
испытали на собственном опыте, что страх, безразлично какого 
рода, всегда ужасен. Поэтому мне очень хочется оказать помощь 
людям, живущим в страхе.

Преодоление страха
Каждый человек переживает какие-то страхи, и,  естественно, 

каждому хочется обрести защиту от страха, найти такое место, 
где можно было бы почувствовать себя в безопасности. Каким 
же должен быть тот, кто сильнее страха, и где можно обре-
сти чувство безопасности? Понятно, что такая личность должна 
быть любящей и её любовь должна быть бесконечной и проща-
ющей все наши ошибки. Она должна быть сильной, вернее, все-
сильной, сильнее страха и смерти. Она должна  присутствовать 
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всегда и везде, чтобы её можно было реально ощутить и в 
операцион ной, и у гроба любимого человека. Такой личности 
можно довериться!

Позвольте заверить вас в том, что такая личность существу-
ет — это Иисус Христос. Он любит нас беспредельно. Движи-
мый любовью, Он умер на Голгофе за наши преступления. Он 
безгрешен и всесилен. Воскресение из мёртвых было знаком 
Его силы и власти. Он — Господь! Он вездесущ. Своим Духом 
Он живёт в сердце тех, кто, отвергнув гордость и самолюбие, 
отдаётся Ему, могущему обновить всю нашу жизнь.

Поверьте же, что Господь искренно любит вас! Эта любовь 
сильна изгнать всякий страх. Я ещё раз процитирую слова апо-
стола Иоанна, которые являются ответом на проблему страха: 
«Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем 
дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, 
как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет 
страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен 
в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил 
нас» (Первое послание Иоанна 4 глава, 17–19 стихи).

Если вас мучит какой-либо страх, у вас есть только один 
путь для его преодоления — познать Божью любовь, прояв-
ленную к вам в Иисусе Христе. В любви Небесного Отца вы 
обретёте полную безопасность!

Познайте же любовь Бога! Иисус Христос пошёл на крест, 
чтобы отвратить от вас Божий гнев. Он давно любит вас. 
И только в этой любви вы найдёте защиту и преодолеете страх.

Я вспоминаю одного молодого мусульманина, который по-
сетил собрание христиан. Там он услышал, что Бог любит не 
только хороших, но и плохих. В конце собрания ему дали Но-
вый Завет. Дома он прочитал первые восемь глав из Евангелия 
от Иоанна. Охваченный Божьей любовью, юноша преклонил 
колени и воскликнул: «Аллах, прости, что я теперь Магомета 
смогу только почитать, а Иисуса буду любить всем сердцем!» 
Этот молодой человек познал Божью любовь в Иисусе Христе.

А как обстоит дело у вас? Без Иисуса Христа вы находи-
тесь на гибельном пути. Помните, чт 'о мы говорили о грехо-
падении? Согрешивший человек в страхе спрятался от свято-
го Бога. В неповиновении Богу мы увидели корень всякого 
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страха. По причине своих грехов и преступлений человек стал 
духовно мёртвым. Грех означает разделение с Богом. Бог со-
творил человека для гармоничной жизни со своим Творцом. 
Но грех неверия разлучил человека с Богом. И человеку очень 
не хватает Бога как Защитника и Покровителя. Вы не знаете 
Бога как Друга и любящего Отца, поэтому вы вынуждены бо-
яться Его как строгого Судью. В этом и заключается начало 
всех страхов. У вас нет защиты. Вы потеряли Отца. Ваш страх 
проистекает из вашего непрощённого греха. Глубоко в сердце 
у вас живёт страх перед Божьим судом. От этого страха не в 
силах избавить ни один опытный психолог.

Может быть, вы не брали чужие деньги, как тот сотрудник 
банка, но вы не почитали Бога и не любили Его всем сердцем. 
Вы злоупотребляли Его именем, игнорировали Его, вы не были 
послушны родителям, ненавидели ближних, обманывали и ещё 
во многом другом виноваты перед Богом и перед людьми. Раз-
ве это не так? Перед Богом вы — грешник, и вам придётся 
отчитываться перед Ним за все свои провинности. Бог свят. Он 
будет судить грешников!

Бог не только судит, но и любит. Бог не хочет гибели греш-
ников. Он желает, чтобы каждый человек примирился с Ним и 
жил вечно. Для этого и был послан на землю Иисус Христос. 
Он проявил полное послушание Своему Отцу. Он был без-
грешен и взял на Себя всю нашу вину. Когда Иисус за наши 
грехи висел на кресте, между небом и землёй, Он возопил: 
«Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» Знаете, 
для чего Христу пришлось испытать разделение со Своим Не-
бесным Отцом? Для того, чтобы вас соединить с Ним, чтобы 
грешник, очистившись жертвенной Кровью Спасителя, соеди-
нился с Богом!

Иисус Христос сделал для вас всё; Он открыл путь к спа-
сению и заплатил за ваше искупление Своей жизнью. Небо 
теперь открыто, и Бог ждёт вашего ответа.

Примиритесь с Богом!
В 1973 году американские моряки обнаружили одного 

японского сержанта, который после окончания Второй миро-
вой войны целых двадцать восемь лет прятался на безлюдном 



острове. Двадцать восемь лет он жил так, будто бы всё ещё 
идёт война, несмотря на то что между Японией и США уже 
давно был заключён мир. Столько лет он жил в страхе!

Я думаю, что в таком состоянии находятся многие люди 
по отношению к Богу. Они живут в страхе, несмотря на то 
что Бог через Иисуса Христа уже давно заключил мир с че-
ловечеством (см. Послание к Ефесянам 2 глава, 13–17 стихи). 
Поэтому не оставайтесь в состоянии войны. Если вы придёте 
к Богу с раскаянием, Он примет вас и станет вашим Другом и 
Отцом. Он освободит вас от власти сатаны и греха. Хотите ли 
вы прийти к Богу и принять Христа?

Конечно, никто не гарантирует, что вы до конца жизни 
не будете испытывать никакого страха. Я тоже боялся, когда 
нам звонили и угрожали. Но в одном вы можете быть твёр-
до уверены: вас больше никогда не будет мучить страх перед 
наказывающим Богом, перед порабощающим сатаной и перед 
вечной гибелью. Этот страх является корнем и началом всякого 
страха. У вас также не будет больше страха ни перед смертью, 
ни перед Божьим судом, зато ваше сердце наполнит покой, 
мир Божий и радость во Христе. Ваша жизнь обретёт новый 
смысл и верную цель. Возможно, кто-то будет насмехаться над 
вами или вам придётся страдать за Христа, но Он, беспредель-
но любящий и всесильный, всегда будет с вами. Он хочет стать 
Господом вашей жизни.
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Кто такой Иисус Христос?

Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спраши-
вал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына 
Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, 
другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из про-
роков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Си-
мон же Пётр, отвечая, сказал: Ты — Христос, Сын Бога 
Живого.

Евангелие от Матфея 16 глава, 13–16 стихи

Кем был Иисус Христос?
Евангелист Матфей сообщает, что Иисус однажды спраши-

вал учеников о том, что́ говорят о Нём люди, за кого Его 
принимают. Ученики ответили, что одни считают Его Иоанном 
Крестителем, другие — Илиёй, третьи — Иеремией или кем-то 
из пророков.

Количество мнений об Иисусе из Назарета в течение веков 
постоянно увеличивалось. Для многих наших современников 
Христос — всего лишь основоположник христианской рели-
гии, подобный Будде, Конфуцию или Магомету. А для кого-то 
Он — первый хиппи, который носил якобы длинные волосы и 
бороду. Многие думают о Нём, как о революционере, который 
хотел создать новое общество, но не смог; другим Он пред-
ставляется идеалистом, готовым умереть за свои идеи смертью 
мученика. Некоторые видят в Нём человека особых способно-
стей — чудотворца с сочувствующим сердцем. Есть люди, ко-
торые считают Его величайшим гением, наилучшим человеком, 
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когда-либо жившим на земле. До сего дня все спорят о лично-
сти Иисуса Христа. Теологи, философы и даже деятели науки 
задаются вопросом: кем был этот Иисус из Назарета?

Выслушав ответы учеников, Иисус спросил их: «А вы за 
кого почитаете Меня?» Другими словами, совсем не важно, что 
пишут в книгах или газетах об Иисусе, каждый из нас должен 
сам найти ответ на вопрос: кто такой Иисус? Правильный от-
вет можно найти только в Священном Писании.

Библия говорит, что Иисус Христос жил ещё до Своего при-
хода на землю. Его жизнь началась не в Назарете и не в Виф-
лееме, Иисус существовал вечно у Бога. От Бога Он пришёл на 
землю из любви к нам. О том, что Он жил ещё до Своего рож-
дения, Он Сам сказал в разговоре с иудеями: «... прежде нежели 
был Авраам, Я есмь» (Евангелие от Иоанна 8 глава, 58 стих). 
Такое никто из людей сказать не может.

Из Библии мы узнаём, что приход Иисуса Христа на зем-
лю был предсказан пророками. Это тоже единичный случай в 
истории. Основоположники других мировых религий не имеют 
ни одного такого признака своей исключительности. Пророк 
Михей за пятьсот лет до пришествия Христа назвал место Его 
рождения — город Вифлеем. Пророк Исаия за семьсот лет до 
прихода Христа на землю предсказал, что Он будет действо-
вать преимущественно в Галилее и исцелит множество больных. 
Захария пророчествовал, что Иисус будет предан за тридцать 
сребреников. В Псалтири предсказано, что Его предаст один из 
близких друзей. Пророк Исаия подробно описывает страдания 
и смерть Иисуса Христа. Воскресение Христа с точностью до 
мелочей тоже было предсказано в Ветхом Завете за сотни лет.

Иисус Христос Сам свидетельствовал, что события, связан-
ные с Ним, были предсказаны пророками: «И сказал им: вот 
то, о чём Я вам говорил, ещё быв с вами, что надлежит ис-
полниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в 
пророках и псалмах» (Евангелие от Луки 24 глава, 44 стих).

Американскому теологу Д. М. Пантону принадлежат следую-
щие строки: «Во всей истории мира только об одном Человеке 
было выразительно, в подробностях предсказано всё: Его рож-
дение, Его жизнь, Его смерть и воскресение. Эти пророчества 
ещё задолго до их исполнения были изложены в  документах, в 



26

течение сотен лет открытых для доступа общественности. Самое 
выдающееся из всех этих фактов есть то, что во всей истории 
мира это произошло только с одним-единственным Человеком».

Библия говорит, что Иисус Христос родился безгрешным. 
Возможно, некоторых удивит это утверждение. Но Священ-
ное Писание однозначно свидетельствует, что Спаситель мира 
родился от девы. Мария была девственницей и зачала не от 
Иоси фа, а от Святого Духа. Поэтому Иисус появился на свет 
без первородного греха.

Евангелист Лука написал об этом так: «Ангел сказал Ей в 
ответ: Дух Святой найдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит 
Тебя; посему и рождаемое Святое наречётся Сыном Божиим» 
(1 глава, 35 стих).

Почему это утверждение так важно? Потому что, согласно 
Божьему закону, только безгрешный мог стать жертвой за чу-
жие грехи. Если бы Иосиф был отцом Иисуса, Он не смог бы 
Своей смертью искупить грехи людей.

Библия говорит, что Иисус Христос не только родился, но 
и жил совершенно безгрешным. О ком из основоположников 
других религий можно такое утверждать? Конфуций, Будда, Ма-
гомет были такими же грешными людьми, как и мы, они оши-
бались и во многом были несостоятельны. Только Христос жил 
на земле без греха! Никто из людей не мог обвинить Его ни 
в каком нарушении Божьих заповедей, хотя многие постоянно 
пытались это сделать. Иисус не знал греха. Он беспощадно об-
личал и осуждал зло везде, где только сталкивался с ним.

Иисус из Назарета был совсем не таким, как мы. Он был не 
от мира сего. Эгоизм, жажда власти, славы и богатства были 
Ему совершенно чужды. Его жизнь была непрерывным сеянием 
любви.

С одной стороны, Иисус был истинным Человеком. Он чув-
ствовал голод, как и мы. Он переживал одиночество, как и 
мы. Библия говорит, что у Него в жизни тоже были проблемы 
и трудности, но при всём том Он не совершил ни единого 
греха! Причиной этого было то, что Он, с другой стороны, 
был истинным Богом. Иисус Христос не был только Богом или 
только Человеком. Он был Богочеловеком — истинным Бо-
гом и истинным Человеком в одном лице. В этом  заключается 
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тайна Его личности. Апостол Павел пишет: «...великая благо-
честия тайна: Бог явился во плоти...» (Первое послание к Ти-
мофею 3 глава, 16 стих).

Никто из нас не имеет права сказать: «Бог не понимает 
меня!» Великий Бог приходил на землю в образе Человека, по-
этому Он способен понимать все наши немощи. Через Иисуса 
Христа Бог стал очень близок нам. Он жил в таком же теле, 
как и мы. Новый Завет говорит об этом так: «Ибо мы имеем 
не такого первосвященника, который не может сострадать нам 
в немощах наших, но Который, подобно нам, искушён во всём, 
кроме греха» (Послание к Евреям 4 глава, 15 стих).

Кем же является Иисус Христос? Он — воплотившийся в 
человека Бог, Который любит и понимает нас.

Что сделал Иисус Христос?
Кто-то однажды сказал, что всё, связанное с Христом, полно 

контрастов. Христос никогда не изучал историю, но с Его при-
ходом в мир человеческая история разделилась на две эры. Он 
не изучал медицину, но вылечил намного больше больных тел 
и разбитых сердец, чем все врачи мира. Сам Иисус не напи-
сал ни одной книги, но ни о ком не написано так много книг, 
как о Нём. Он не сочинил ни одной песни, но сколько песен 
сочиняют и поют о Нём! У Него не было собственной семьи, 
но очень многих супругов Он сделал счастливыми. Он не руко-
водил армией, но никто не имел так много добровольцев по 
всему миру, как Он. Иисус Сам был хлебом жизни, но начал 
Своё служение после сорокадневного поста в пустыне. Он был 
источником живой воды, а закончил Свою жизнь жаждущим на 
кресте. Люди считали Его одержимым, но Он изгонял демонов 
из несчастных. Его продали за тридцать сребреников, а Он Сво-
ей Кровью искупил всех грешников. Его повели на смерть, как 
агнца на заклание, хотя Сам Он был добрым Пастырем. Он от-
дал Свою жизнь за грешников и этой жертвой победил смерть.

Знаете ли вы, что только Иисус Христос умер безгрешным? 
Он прожил на земле в полном послушании Богу — был по-
слушным Ему до последнего вздоха на кресте. Безгрешный 
 Иисус умер на кресте за ваши и мои грехи. Он взял на Себя 
ответственность за людскую ложь, воровство, непримиримость, 
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лицемерие и абсолютно все беззакония. Он умер с возгласом: 
«Совершилось!», и Его победа стала нашим спасением.

Что сделал Иисус Христос? Знаете ли вы, что Иисус Хри-
стос действительно воскрес из мёртвых? Будда и Конфуций 
умерли за четыреста восемьдесят лет до рождения Христа. Ма-
гомет умер в 632 году после рождения Христа. Но Иисус ещё 
и сегодня жив! Он действительно воскрес. И не по вере Своих 
учеников, как некоторые утверждают, но как раз вопреки не-
верию отчаявшихся учеников! Иисус воскрес не для земной 
жизни, как Лазарь или другие, которых Он Сам воскрешал, но 
для новой вечной жизни. Его воскресение было не возвращени-
ем в земное бренное тело, но преображением в новую форму 
существования, в новое тело, которое не было ограничено про-
странством и временем.

Своим ученикам Иисус Христос «явил Себя живым, по стра-
дании Своём, со многими верными доказательствами, в продол-
жение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием» 
(Деяния Апостолов 1 глава, 3 стих).

Как вы отнесётесь к Иисусу Христу?
Знаете ли вы, что однажды вам придётся предстать перед 

Господом Иисусом? Он придёт на землю ещё раз. Он это обе-
щал, и об этом более трёхсот раз написано в Новом Завете. 
Вожди других религий мертвы. Они не могут больше явиться 
людям. Но Иисус сидит по правую сторону Бога Отца и скоро 
придёт на землю во второй раз.

Как истинно то, что Он однажды приходил на землю в бед-
ности и унижении, чтобы решить вопрос вины человечества, 
так истинно и то, что Он во второй раз придёт в Своём вели-
чии и славе, как Царь царей и Господь господствующих.

Библия говорит, что однажды все люди преклонят свои ко-
лени перед Иисусом Христом (см. Послание к Филиппийцам 2 
глава, 10 стих). Кто сегодня отвергает Сына Божьего, того свя-
той Бог тоже отвергнет на веки вечные. Поэтому вы не можете 
прочитать эту главу, не приняв какого-то решения. Француз-
ский император Наполеон во время своего изгнания на остров 
Святой Елены в 1821 году писал: «Иисус не был человеком 
таким, как мы. Его религия — это тайна, единственная в своём 
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Македонский, Карл Великий и я — основали великие царства. 
Но опорой нашего гения было насилие! Только Иисус Христос 
основал Своё Царство на любви, и сегодня ещё миллионы лю-
дей пойдут за Него на смерть...

Я, Наполеон, умираю преждевременно, и моё тело будет 
предано земле на съедение червям. Таков конец великого На-
полеона. Какая огромная разница между моим жалким ничто-
жеством и вечным Царством Христа, которое проповедуют, 
любят, прославляют и которое будет распространено по всей 
земле!»

Если Иисус Христос — Бог и Он живёт и сегодня, то нет 
ничего важнее, чем лично познакомиться с Ним.

За Христа или против Него?
Люди нескончаемой вереницей идут в ад. Они не приняли 

правильного решения в отношении Христа. У вас же сегодня 
есть возможность принять правильное решение. Не встав на 
сторону Иисуса Христа, вы автоматически оказываетесь в ла-
гере Его противников. Он Сам говорил: «Кто не со Мною, тот 
против Меня» (Евангелие от Луки 11 глава, 23 стих).

По отношению к Иисусу Христу нельзя занять нейтрального 
положения. Если вы поняли, что Иисус Христос — это един-
ственный путь к Богу, то придите к Нему. Он один может 
простить вашу вину. Только Он может подарить вашей жизни 
смысл и цель. И только Он может спасти вас от справедливого 
Божьего суда.

Оставьте неверный путь и преклонитесь перед всемогущим 
Богом. Исповедуйте Ему все свои грехи и поверьте в очищаю-
щую силу Крови Иисуса. Доверьте в молитве всю вашу жизнь 
Иисусу Христу. Сын Божий твёрдо обещал не отвергнуть того, 
кто придёт к Нему (см. Евангелие от Иоанна 6 глава, 37 стих). 
Он примет вас и сделает новым человеком. Решение остаётся 
за вами — доверитесь ли вы Христу?
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Религия или Евангелие?

Сказал также к некоторым, которые уверены были о 
себе, что они праведны, и уничижали других, следующую 
притчу: два человека вошли в храм помолиться: один фа-
рисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в 
себе так: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как про-
чие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот 
мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из 
всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел 
даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, гово-
рил: «Боже! будь милостив ко мне, грешнику!» Сказываю 
вам, что сей пошёл оправданным в дом свой более, неже-
ли тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен бу-
дет, а унижающий себя возвысится.

Евангелие от Луки 18 глава, 9–14 стихи

Возможно, прочитав заголовок, вы подумали: разве религия 
и Евангелие взаимоисключают друг друга? Ведь широко рас-
пространено мнение, что религия — это что-то хорошее, Бо-
жественное. Зачем тогда её преподают в школах? Я не спорю 
о пользе уроков религии в школе, но всё же хочу показать, 
что между религией и Евангелием существует большая разница. 
Приглашаю проверить мои доводы. Начну с положительного.

Религии присуща молитва
Евангелие от Луки передаёт нам рассказ Иисуса Христа 

о двух мужчинах, которые пришли в храм помолиться Богу. 
Один был фарисеем — очень набожным человеком. Другой 
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был  презренным мытарем (сборщиком налогов), сотрудничав-
шим с римской властью.

Фарисей молился в своём сердце. Религиозный человек 
обычно охотно молится, будь то на природе, где он думает 
быть ближе к Богу, или в церкви, или дома — вечером, перед 
сном. Возможно, он иногда получает ответ на свои молитвы. 
И это происходит не случайно: суверенный всемогущий Бог 
действительно может отвечать на молитвы людей, которые ещё 
не являются христианами. Но к чему приводит человека услы-
шанная молитва? Становится ли он настоящим христианином? 
Спасает ли его молитва от грехов? Ни в коем случае! Молитва, 
даже услышанная Богом, не делает молящегося христианином. 
Им можно стать только через сознательное принятие Иисуса 
Христа как Спасителя и Бога.

Да, религиозный человек тоже молится. Он может знать 
много молитв. Но одна молитва ему всё же неизвестна. Это 
молитва мытаря, который стоял у самого входа в храм и го-
ворил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Или другими 
словами: «Господь Иисус, избавь меня от моих грехов, от веч-
ной гибели, измени мою потерянную жизнь! Господь, спаси ме-
ня!» Такой молитвы религиозный человек не знает, так как он 
в глубине души считает себя праведным и надеется с помощью 
своей порядочности устоять перед Божьим судом.

Обращались ли вы уже к Богу, сокрушаясь о своих грехах? 
Избавлены ли вы от чувства вины? Или же вы относитесь к 
религиозным людям? Если это так, то вам нужно обязательно 
изменить своё положение.

Религия обходится без Библии
Религиозный человек может молиться каждый день, но он 

почти никогда не читает Библию. Он молится, ходит в цер-
ковь, участвует в некоторых христианских мероприятиях, но 
он не изучает Священное Писание. Он получает знания от дру-
гих людей или просто слепо следует христианским традициям. 
В этом кроется большая опасность. Кто не знает Библию, тот 
не может проверить истинность того или иного мнения и дол-
жен всё принимать так, как преподносят другие.

Слушая верного Библии проповедника, религиозный  человек 
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может узнать живые евангельские истины. Когда же проповеду-
ет человек, который смягчает категоричность библейской исти-
ны, извращает её или возвещает только одну её сторону, тогда 
не знающий Библию слушатель принимает искажённое Еван-
гелие, потому что не может отличить правду от лжи. Поэтому 
случается, что религиозный человек совсем не знает сущности 
Евангелия, зато в точности следует религиозным традициям, 
придуманным людьми. Например, некоторые легковерные люди 
думают, что, принимая определённые таинства или ведя поря-
дочную жизнь, они становятся христианами. Религиозные люди 
попадают в подобные роковые заблуждения только потому, что 
не знают Священного Писания.

Читаете ли вы Библию? Я не хочу сказать, что только в 
этом заключается сущность христианства. Однако христиане во 
всём мире — это люди, любящие Священное Писание. Они 
каждый день самостоятельно изучают Библию и из неё черпа-
ют силы для жизни, угодной Богу. Религия же обходится без 
Библии.

Религия основывается на добрых делах
Фарисей в молитве перечисляет свои религиозные дела: 

«Я молюсь, пощусь, жертвую...» Все религии указывают людям 
на трудные пути для достижения блаженства. Нужно исполнять 
многочисленные заповеди и предписания, соблюдать запреты, 
творить определённое количество добрых дел.

Собственные дела человека играют наиважнейшую роль в 
религии. Люди пыта ются приблизиться к Богу посредством до-
брых дел. Но увы, никакими делами невозможно обрести мир 
с Богом!

В противоположность религии Евангелие является радост-
ной вестью. Невозможное для человека совершил Иисус Хри-
стос! Он расторг небо и сошёл на землю, чтобы разрушить 
стену греха, которая разделяла человечество с Богом. Умирая 
на кресте, Иисус воскликнул: «Совершилось!» Этот возглас стал 
величайшей вестью о милости Господа. Общение с Богом не 
приобретается заслугами. Это подарок, который Бог даёт каж-
дому, кто готов исполнить Его условия. Условия? Значит, всё 
равно дела?! Нет. Чтобы примириться с Богом,  необходимо 
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отказаться от собственных путей и довериться Богу и Его Сло-
ву — Библии. Иисус Христос учил: «Покайтесь и веруйте в 
Евангелие» (Евангелие от Марка 1 глава, 15 стих). Это зна-
чит признать себя грешником, которому нечего принести Богу, 
кроме своей вины. Затем необходимо согласиться с тем, что 
Христос уже всё сделал для нашего спасения. Если вы это 
сделаете, то Бог помилует вас, освободит от вины и примет 
в число Своих любимых детей.

Готовы ли вы выполнить Его условия? Религия всегда ос-
новывается на делах. Евангелие же — это добрая весть о том, 
что Иисус уже всё сделал, причём лично для вас, для вашего 
спасения!

Религия — это средство 
для ложного успокоения совести
В народе говорят, что человек с чистой совестью спит спо-

койно. Так оно и есть. Но у некоторых людей чистая совесть 
является лишь результатом плохой памяти или самовнушения. 
Часто именно здесь религия предлагает свои услуги.

Человек всегда, сознательно или несознательно, чувствует 
свою вину перед Богом. И тогда он начинает практиковать 
религию. Это как-то успокаивает. Ребёнку исполнилось всего 
несколько недель, а его уже крестят. «Теперь он не язычник! — 
успокаивают себя религиозные родители. — Теперь он хри-
стианин». В двенадцать лет ребёнок принимает конфирмацию. 
Спустя годы в жизни религиозного человека происходит хри-
стианское венчание, а в конце пути — христианские похороны. 
Разве может ещё чего-то не хватать при такой «образцово-по-
казательной» христианской жизни?

 Конечно, таких людей можно назвать религиозными. Од-
нако далее следует большое «но». Каялись ли они когда-нибудь 
перед Богом от всего сердца? Спасены ли они? Знакомо ли 
им личное общение с Богом? Или они всю свою жизнь только 
успокаивали совесть?

Без сомнения, религия может успокоить совесть. Но спаса-
ющее Евангелие не просто успокаивает, а очищает совесть! Би-
блия говорит: «...наказание мира нашего было на Нём, и ранами 
Его мы исцелились» (Книга пророка Исаии 53 глава, 5 стих). 
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 Доверьтесь этому слову, и вы получите мир. Религия успока-
ивает лишь на время, а добрая весть о заместительной смерти 
Христа освобождает совесть навсегда.

Религии чужда уверенность
Религия — это вечный поиск, нерешённые вопросы, неис-

полненные желания, боязливо воздетые к небу руки. Ни одна 
религия не даёт людям настоящей уверенности в вечной жизни. 
Её нет и в так называемой христианской религии.

В религии всё концентрируется на делах. Поэтому в сердце 
человека всегда остаётся сомнение: «Хватит ли моих дел? Доста-
точно ли я сделал?» И так порой до самой смерти. Затем рели-
гиозные люди и так называемые христиане уходят в неизвестную 
для них вечность.

Не так обстоит дело у истинных христиан. Евангелие изо-
билует спокойной уверенностью. Апостол Павел пишет: «Ибо 
я уверен, что ни смерть, ни жизнь... не может отлучить нас от 
любви Божией...» (Послание к Римлянам 8 глава, 38–39 стихи). 
Апостол Иоанн также сообщает своим современникам-христи-
анам: «Сие написал я вам... дабы вы знали, что вы, веруя в 
Сына Божия, имеете жизнь вечную» (Первое послание Иоанна 
5 глава, 13 стих).

Уверены ли вы в вашем спасении? Если нет, то почему? 
Может быть, потому, что вы ещё не доверились Господу полно-
стью? Христиане твёрдо убеждены в том, что однажды пойдут 
к Богу, потому что Христос сделал их детьми Божьими.

Религия ведёт к вечной гибели
Господь Иисус засвидетельствовал, что мытарь из Его прит-

чи пошёл в дом свой более оправданным, чем фарисей.
Гордый фарисей остался со своими грехами, которые вели 

его в гибель. Этот набожный человек так и не оставил своей 
жалкой праведности. Такое состояние ведёт к гибели, так как 
Библия говорит, что Бог узнаёт гордых издали и противится 
им. Иисус Христос очень строго обличал религиозных людей: 
«Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!“, войдёт в 
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небес-
ного» (Евангелие от Матфея 7 глава, 21 стих). Религия ведёт в 



гибель. Евангелие же — это Божья сила, которая спасает всех, 
кто ей доверился (см. Послание к Римлянам 1 глава, 16 стих).

Разрешите мне ещё раз подчеркнуть: религия вас не спасёт, 
но вы можете обратиться к Христу и получить спасение. Бог не 
ждёт никакого усилия с вашей стороны, вам нужно лишь искрен-
не признать свою вину. Если вы поняли, что ваше отношение к 
Богу было только религией и что Евангелие заключается в лич-
ности Иисуса Христа, обратитесь к Нему! Господь Иисус сделал 
для вас очень много! Любя вас, Он пожертвовал Своей жизнью 
и приобрёл для вас спасение. Если вы доверитесь Иисусу Хри-
сту, между вами установятся совершенно новые отношения. Так 
было и со мной. После того как я поверил в жертву Иисуса 
Христа, Он вошёл в мою жизнь как Спаситель. Он стал центром 
моей жизни и моего мышления. Я люблю Его и могу общаться с 
Ним. Не хотите ли и вы решиться на этот шаг? Иисус Христос 
находится от вас на расстоянии всего лишь одной молитвы.
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Войны, катастрофы, эпидемии — 
как Бог допускает это?
В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Га-
лилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. 
Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Гали-
леяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? 
Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все та́к же погиб-
нете. Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на 
которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее 
были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но, 
если не покаетесь, все та́к же погибнете.

Евангелие от Луки 13 глава, 1–5 стихи

Прочитав заголовок, многие сразу же вспоминают ужасные 
страдания людей в районах военных действий: сожжённые го-
рода и деревни, разорванные снарядами человеческие тела... 
Неужели Богу угодны вооружённые конфликты и их страшные 
последствия?

Кого из нас не мучают картины из жизни людей в странах 
третьего мира — истощённые голодом жители Сомали и Руан-
ды, умирающие дети и отчаявшиеся родители? Перечень бед-
ствий можно продолжать: эпидемия холеры в Южной Америке, 
землетрясение в Пакистане, гражданская война в Ираке, цуна-
ми в Азии, падение пассажирских самолётов, железнодорожные 
катастрофы, постоянные террористические акты...

Наблюдая за происходящим, люди нередко спрашивают: как 
Бог допускает всё это? Ведь Библия утверждает, что Он — 
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справедливый, что Он — Бог любви! Многие наши современни-
ки разочарованно отворачиваются: в такого Бога они не могут 
и не хотят верить. Я знаю, что тема, которую мы рассматри-
ваем, не из лёгких. А если учесть, что каждый из нас тоже 
немало страдает, тогда всё становится ещё труднее. И всё же 
я твёрдо убеждён, что нам удастся найти ряд ответов на этот 
вопрос.

Кто виноват — Бог или люди?
Прежде всего нужно уяснить, что мы не имеем права обви-

нять Бога в том, что происходит в мире. Мы должны отличать 
Божьи дела от человеческих дел.

Приведу два примера. 21 июля 1969 года человек впервые 
побывал на Луне. Американский президент получил массу по-
здравительных телеграмм, в которых восхвалялись человеческие 
достижения. Теперь вспомним другое событие. В августе 1945 
года на Хиросиму и Нагасаки были сброшены американские 
атомные бомбы. Тогда весь мир кричал: «Как мог Бог такое до-
пустить?!» Но это сделал не Бог. Атомные бомбы, как и всякое 
другое оружие, включая игрушечные пистолеты,— дело вовсе 
не Божьих рук!

То, что люди умирают от голода, делает не Бог. Это делаем 
мы! Мы, отказавшиеся от Бога люди! Недавно в Италии было 
уничтожено сорок тысяч тонн персиков только для того, чтобы 
в Евросоюзе удержать от падения цены на продовольствие. 
При этом каждый фермер получил около двадцати евроцентов 
за килограмм собранного урожая. Мы хорошо знаем, что такое 
уже не раз случалось и с маслом, и с яйцами, и даже с мясом. 
Научно доказано, что наша земля может прокормить от вось-
ми до десяти миллиардов человек, если разумно распределять 
 продукты питания. Вот в чём кроется проблема! Если на плане-
те люди гибнут от голода, то в этом виноват не Бог, а человек 
с его эгоизмом и жестокосердием.

Совершенно неправильно мотивировать своё неверие в Бо-
га тем, что в мире творится так много ужасного. На самом же 
деле именно потому, что мы не верим в Бога и не слушаем 
Его, на земле происходит множество страшных бедствий.
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Указания производителя
На электрических приборах иногда пишут: «Для лучшей и 

долгосрочной работы изделия соблюдайте указания произво-
дителя». Бог — наш Творец, и Он тоже дал нам указания, 
необходимые для хорошей жизни. Следуя указаниям Бога, мы 
не будем разжигать войн, семейных конфликтов и вступать в 
различные разногласия с соседями и коллегами.

Библия — тот самый справочник, в котором мы так нуж-
даемся,— говорит: «Люби ближнего твоего, как самого себя». 
Следуя указаниям Бога, мы не допустим, чтобы кто-то голо-
дал — ни нищий у наших дверей, ни страдающий ребёнок 
в Африке. Вера в Иисуса Христа освобождает от эгоизма и 
делает человека чутким к нуждам ближнего.

«Бог мог бы вмешаться!»
Мы уже установили, что не Бог разжигает войны и не Его 

вина в том, что дети голодают. Всё это делает отказавшийся от 
Бога человек.

Возможно, вы на это возразите: «Да, это так, но ведь Бог 
может вмешаться! Он может остановить все эти беззакония! 
Он может послать молнию с неба или сделать ещё что-то вро-
де этого!» Несомненно, Бог мог бы это сделать. Только когда 
именно Он должен вмешиваться в ситуацию? Когда человек 
ворует десять копеек или десять рублей? Или же Он должен 
останавливать нечестивого при краже десяти миллионов? Ког-
да Он должен вмешиваться — при распространении ложных 
слухов, или когда клеветой опорочено чьё-то доброе имя, или 
только тогда, когда начинается массовый террор?

Библия повествует нам, что в самом начале истории челове-
чества произошло грехопадение. После этого во всём зле, кото-
рое происходит в мире, участвует дьявол; без его действий наш 
мир, какой он сейчас есть, нельзя объяснить. Мы живём в падшем, 
грешном мире. Это главная причина всех страданий на земле. 
Но Бог любит этот мир. Люди Ему не безразличны. Бог долго-
терпелив, и Его терпение имеет цель. Апостол Пётр пишет, что 
Он «долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все 
пришли к покаянию» (Второе послание Петра 3 глава, 9 стих).



39

Землетрясения, наводнения, засуха
На земле время от времени случаются катастрофы, которые 

не зависят от человека. Это стихийные бедствия, такие, как, 
например, землетрясения, наводнения, засуха (хотя научно до-
казано, что наводнения и засуху способна вызвать, по меньшей 
мере косвенно, производственная деятельность человека). По-
чему Бог допускает эти бедствия?

В приведённом в начале главы отрывке из Евангелия от 
Луки мы читаем, как Иисус отвечал на этот вопрос. Он учил, 
что даже падение Силоамской башни, при котором погибли 
восемнадцать человек, было не бесцельным. Всё имеет свой 
смысл. Для жертв этой катастрофы время их жизни закончи-
лось — они могли бы умереть и естественной смертью, но для 
всех, кто стал свидетелем катастрофы или слышал о ней, она 
была призывом к покаянию!

Для нашего тела боль является сигналом тревоги. Почув-
ствовав боль, мы можем обратиться к врачу, который будет 
устранять не только боль, но и её причину, то есть будет лечить 
саму болезнь. Точно так же обстоит дело и со страданием всего 
человечества. Каждая катастрофа, каждый смертельный исход 
должны напомнить мне о том, что завтра может закончится и 
моя жизнь, и потому во всякое время нужно быть готовым по-
кинуть этот мир и предстать перед Богом. Бог хочет, чтобы я 
задумался над главными жизненными вопросами: «Для чего я 
живу? Что будет после моей смерти? Буду ли я однажды отчи-
тываться за прожитую жизнь?» Эти важные вопросы очень часто 
забываются в суете будничной жизни. Библия предупреждает 
нас, что самая большая катастрофа, грозящая человеку,— это 
не смерть, а Божий суд, который следует за ней. «...Человекам 
положено однажды умереть, а потом суд» (Послание к Евреям 
9 глава, 27 стих).

Бог суверенен и справедлив. Он хорошо знает, что делает. 
Через разрушение той или другой «Силоамской башни» Бог нам 
говорит, чтобы мы обратились от своих неправедных путей к 
Нему, потому что Он не хочет «смерти грешника, но чтобы 
грешник обратился от пути своего и жив был» (Книга пророка 
Иезекииля 33 глава, 11 стих). Человеку не дано судить о том, 
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почему с кем-то случается то или другое. Но если вы не верите 
в Сына Божьего и не слушаетесь Его, то вам следует знать, что 
Бог через различные катастрофы предупреждает вас. Посмо-
трите на стихийные бедствия и несчастные случаи с этой точки 
зрения и постарайтесь понять, что Бог таким образом обраща-
ется к вам лично, желая избавить вас от гибели.

Личные страдания
Мы подошли к теме личных страданий. Ранее я уже упоми-

нал, что объяснить их тяжелее.
В марте 1989 года я посетил семью, которая во время 

падения одного самолёта оказалась всего в двадцати метрах 
от места катастрофы. Один ребёнок чудом остался невредим, 
второй — легко поранился, мать и третий ребёнок тяжело по-
страдали, а отец скончался от ожогов. Как Бог мог такое до-
пустить?

Присутствуя на похоронах красивой и жизнерадостной жен-
щины, сражённой коварной и быстроразвивающейся болезнью, 
я спрашивал друзей: как Бог допустил то, что она ушла из 
жизни, не дожив даже до тридцати лет?

Я уверен, что каждый читатель может рассказать и о своих 
личных страданиях. Есть люди, которые много пережили в жиз-
ни: рано потеряли родителей, супруга или детей. Кто-то испыты-
вает постоянные боли, кто-то не может выбраться из депрессии, 
кто-то живёт с рассеянным склерозом, у кого-то болит спина, а 
кто-то болеет раком...

У всех переживающих личные страдания, наверное, не раз 
возникал вопрос: «Как Бог мог это допустить? Почему это слу-
чилось? И почему именно со мной? Почему?»

Разные подходы 
к проблеме личных страданий
Примечательно, что в Ветхом Завете вопрос о причинах 

личного страдания всегда обращён к Богу. Не понимая, почему 
в жизни случается то или другое, люди задавали Богу вопрос: 
«Почему, Господи?» Эпоха Просвещения изменила взгляд циви-
лизованного общества на страдания. Люди больше не спраши-
вают Бога «почему?» и не ждут ответа в доверчивой молитве. 
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Мерилом всего стал разум. Эта плодородная почва, хорошо 
взрыхлённая философами, породила в последующих поколе-
ниях множество разных подходов к решению вопроса о том, 
почему человек вынужден страдать. Остановимся на некоторых 
из них.

Всемирно-исторический подход
Два немецких философа Георг Вильгельм Фридрих Гегель 

и Карл Маркс учили, что история движется вперёд, всё раз-
вивается и становится лучше; личное страдание человека при 
этом несущественно, так как он является всего лишь крохотным 
винтиком в постоянно движущемся вперёд локомотиве мировой 
истории; если отдельный человек сейчас и страдает, то будущим 
поколениям будет лучше. Такой взгляд на страдания человека 
Библия полностью отвергает. Мы — любимые Богом создания, 
и для каждого из нас у Него приготовлен лучший план жизни.

Юридический подход
В основе данного подхода лежит убеждение в том, что 

личное страдание всегда вызывается личной провинностью. 
Здесь действует юридическая логика взаимосвязи причины и 
следствия. Такое, конечно, может быть, но не всегда является 
обязательным. Как-то раз ученики Иисуса спросили Его о сле-
порождённом: «Равви́! кто согрешил, он или родители его, что 
родился слепым?» Иисус в категорической форме не согласился 
с такой постановкой вопроса: «Не согрешил ни он, ни родите-
ли его...» (Евангелие от Иоанна 9 глава, 1–3 стихи).

Двойственный подход
Суть этого подхода проста: солнечную погоду во время от-

пуска посылает Бог, а в зубной боли или измене друга вино-
ват дьявол. Другими словами, всё злое — от дьявола, а всё 
доброе — от Бога. Такой подход к страданиям неверен, и 
Библия так не учит. Кто-то однажды выразил очень хорошую 
мысль: «Хотя от Бога исходит только доброе, дьявол может 
использовать это доброе на зло. И хотя дьявол выдаёт только 
злое, Бог может обратить это злое к добру».

На самом деле все три вышеописанных подхода являются 



42

не разрешением поставленного нами вопроса, а только призна-
нием неизбежного. Я надеюсь, что следующий подход позволит 
нам ближе подойти к разрешению проблемы страданий.

Педагогический подход
В страданиях спрашивай Бога «зачем?», а не «почему?». Про-

рок Иеремия отвечает на вопрос о причинах страдания так: 
«Только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Го-
сподь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущ-
ность и надежду» (Книга пророка Иеремии 29 глава, 11 стих). 
Когда страдания посещают нашу жизнь, мы меняемся — или 
становимся ближе к Богу, или отдаляемся от Него. Я наблюдал 
это в жизни не один раз.

Бог хочет приблизить людей к Себе
Я думаю, сейчас мы уже можем сформулировать осново-

полагающее утверждение: если личное горе входит в жизнь 
неверующего человека, значит, Бог хочет приблизить этого че-
ловека к Себе.

В 1984 году я познакомился с супругами, пережившими 
огромное горе. У них было три здоровых мальчика. Семья жи-
ла в своём доме, имела много друзей. Но это счастье оказалось 
песчаным замком. Семью постигло большое горе. Их младшего 
сына сбила насмерть грузовая машина. Родители хотели знать, 
для чего Бог это допустил. Позже отец семейства сказал мне: 
«Вильфрид, мы были безбожными людьми. Да, крещёнными 
конфирмированными язычниками...»

Горе привело супругов к искреннему покаянию перед Бо-
гом, и со временем они предоставили свой дом для занятий 
библейского кружка. Я знаю, что страдания не всегда приво-
дят к хорошему концу. Но я верю, что Божья цель приблизить 
человека к Себе остаётся неизменной. Он желает людям мира 
и потому иногда делает им больно.

Если вы сегодня спросите меня, почему ваш дом посетило 
горе, я отвечу вам так: посмотрите, как Бог любит вас! Он 
сделал для вас всё. Чтобы искупить вас от вечной гибели, Он 
отдал в жертву за вас Своего Сына. Бог много хорошего посы-
лал вам в вашей жизни. Но вы не прислушивались к Его зову. 
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Тогда Он сказал в Своём сердце: «Испробую ещё одно: пошлю 
в жизнь этого человека страдание. Может быть, тогда он оста-
новится на своих путях и обратится ко Мне?»

В одной песне есть такие слова:

Ты дарил мне успех, наслаждение, радость,
Но и с болью, Господь, Ты меня посещал,
Чтобы сердце моё пред Тобой открывалось,
Чтобы всё в этой жизни Тебе отдавал.

В страдании неверующего Бог преследует определённую 
цель. Он хочет, чтобы человек оставил неверие и поверхност-
ную религиозность и от всего сердца обратился к Нему, при-
знал свою вину, получил прощение и мир и начал следовать за 
Христом. Этого хочет Бог.

В жизнь верующего человека страдание приходит потому, 
что Бог хочет ещё больше приблизить его к Себе. Известный 
христианский пастор Иоганн Буш провожал в последний путь 
свою жену. У гроба стояли семеро детей. Пастор взволнованно 
говорил: «На этом кладбище я произнёс немало похоронных 
речей. Знаю, что иногда слушатели думали: „Тебе хорошо го-
ворить. Подожди, послушаем, что ты скажешь, когда это горе 
коснётся тебя!“ Сегодня оно пришло и ко мне. И вы, наверное, 
спрашиваете: „Ну как, Буш? Ты и сегодня убеждён в Божьей 
любви?“ Я уверенно заявляю: да, я убеждён в Божьей любви, 
явленной нам в Иисусе Христе!» Потеря любимого человека 
приблизила пастора к Богу, в Котором он искал утешения и 
доверяя Которому возрастал в вере.

Бог может использовать страдания и различные трудности 
для того, чтобы доверяющих Ему людей ещё крепче соединить с 
Собой. Многие христиане, пройдя через страдания, ещё больше 
приблизились к своему Спасителю. Их общение с Господом ста-
ло теснее. Их жизнь стала более плодоносной. Чтобы получить 
вино, виноград помещают в давильню.

Бог знает причину
Вы, конечно, вправе спрашивать «почему?», но прошу вас, не 

останавливайтесь надолго на этом вопросе. Я слышал о родите-
лях, которые похоронили своего ребёнка. На надгробной плите 



они написали одно-единственное слово: «Почему?». Спустя не-
сколько лет они попросили гравёра добавить к этой надписи 
ещё три слова: «Бог знает почему!» По всей видимости, они 
поняли, зачем это должно было случиться.

Сверлящее «почему?» будет мучить нас до тех пор, пока не 
появится исцеляющее «вот зачем!». Знаете ли вы, зачем в вашу 
жизнь пришло страдание? 

Страдания Иисуса Христа
Вопрос: «Почему Бог допускает страдания?» — можно ус-

лышать довольно часто. Но меня ещё никто никогда не спра-
шивал: «Почему Бог допустил, что Его единственного Сына так 
жестоко убили?» Это же было глубоким переживанием для Бо-
га, когда Иисуса прибивали ко кресту, хотя Он ничего плохо-
го не сделал. Но Бог не только допустил смерть Христа, Он 
желал её. Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 
3 глава, 16 стих).

Взгляните на крест и задумайтесь! Не возникает ли у вас во-
прос: «Неужели я в Божьих глазах такой великий грешник, что 
Его Сыну надо было умереть для моего спасения?!» Подумайте 
о том, как сильно Бог любит вас, если вместо вас Он отдал на 
смерть Своего Сына! Не сопротивляйтесь, подчинитесь Его бла-
гой воле! Пусть Христос станет вашим Спасителем и Господом!

Тот, кто встретился в своей жизни с Иисусом Христом, 
получил ответ на самый главный жизненный вопрос. Такой че-
ловек знает, что ему всё прощено. В Иисусе Христе он обрёл 
мир, защиту и смысл жизни. Возможно, обратившись к Богу, 
вы не получите ответы на все вопросы в вашей жизни. Но ес-
ли Христос станет вашим Спасителем, вы сможете жить и с не-
разрешёнными второстепенными вопросами. Мы с женой тоже 
не знаем, почему наш первый ребёнок должен был умереть, не 
родившись. Но мы надеемся узнать это в вечности. А пока мы 
можем жить спокойно, во всём доверяясь Богу.
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Что нас ждёт за гробом?
Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вис-
сон и каждый день пиршествовал блистательно. Был 
также некоторый нищий, именем Лазарь, который ле-
жал у ворот его в струпьях и желал напитаться крош-
ками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали 
струпья его.
Умер нищий и отнесён был Ангелами на лоно Авраамово. 
Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, 
он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на 
лоне его и, возопив, сказал: «отче Аврааме! умилосердись 
надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста 
своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пла-
мени сём».
Но Авраам сказал: «чадо! вспомни, что ты получил уже 
доброе твоё в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же 
он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того 
между нами и вами утверждена великая пропасть, так 
что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и 
оттуда к нам не переходят».
Тогда сказал он: «так прошу тебя, отче, пошли его в дом 
отца моего, ибо у меня пять братьев; пусть он засвиде-
тельствует им, чтобы и они не пришли в это место му-
чения». Авраам сказал ему: «у них есть Моисей и пророки; 
пусть слушают их». Он же сказал: «нет, отче Аврааме, 
но если кто из мёртвых придёт к ним, покаются». Тогда 
Авраам сказал ему: «если Моисея и пророков не слушают, 
то, если бы кто и из мёртвых воскрес, не поверят». 

Евангелие от Луки 16 глава, 19–31 стихи
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Мы ни в чём другом не можем быть уверены больше, чем в 
собственной смерти, и меньше, чем в собственной жизни. Кто 
может сообщить нам достоверные сведения о том, что́ будет 
после смерти? Должны ли мы советоваться по этому вопросу с 
парапсихологами или искать ответа у известных врачей?

Я рад, что не кто-то менее значительный, а Сам Иисус, 
Сын живого Бога, может и хочет передать нам достоверную 
информацию по этому вопросу. Она содержится в Библии. 
Это надёжный источник знаний. Кто доверился Священному 
Писанию, тот имеет твёрдую почву под ногами. Небо и земля 
пройдут, но слова Божьи не пройдут (см. Евангелие от Матфея 
24 глава, 35 стих).

Место погибших
В вышеприведённом отрывке из Евангелия от Луки говорит-

ся о двух мужчинах — не названном по имени богаче и бедном 
Лазаре. Сначала посмотрим на богатого. Он обладал всем, в 
изобилии имел земную радость и счастье. Он жил, как говорит-
ся, на солнечной стороне жизни. Здесь следует отметить, что 
богач попал в ад не за своё богатство, а за отсутствие личных 
взаимоотношений с Богом. Он ушёл в вечность, не получив 
прощения своих грехов. Возможно, его богатство и было глав-
ным препятствием на пути к Богу. Кто-то сказал: «Богач — это 
бедный человек, у которого много денег». И вот, этот человек 
умер. Скорее всего, ему устроили пышные похороны и над его 
гробом была произнесена похвальная речь. (Известно, что нигде 
не говорят так много лжи, как во время похорон.) До этого мо-
мента вся описываемая история богатого человека происходила 
по эту сторону жизни. Но вот в повествовании неожиданно 
происходит смена места действия, и мы видим богача на дру-
гой, невидимой стороне бытия, которая так же реальна, как и 
видимый мир. Как же выглядит то место, куда уходит погибшая 
душа? В такой книге, как наша, полагается говорить об этом 
открыто.

Место погибших — это реальность
Евангелист Лука пишет: «...он поднял глаза свои...» Богач 

видел и осознавал то, что видел. Значит, за гробом не всё 
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заканчивается! Многие люди считают, что смерть означает ко-
нец человеческого существования. Это неправда. Однако люди 
охотно верят этой лжи, потому что инстинктивно чувствуют 
то, о чём говорит Новый Завет: «Страшно впасть в руки Бога 
живого!» (Послание к Евреям 10 глава, 31 стих).

Место погибших душ — это место мучений
Богатый умер и, возможно, не испытав никаких физических 

и душевных страданий в этом мире, попал в место вечных 
мучений. Теперь же в аду он переживал и физические, и ду-
шевные муки: «...я мучаюсь в пламени сём». Последняя книга 
Библии, Откровение Иоанна Богослова, свидетельствует о бес-
конечных мучениях не познавших Бога: «И дым мучения их 
будет восходить во веки веков...» (14 глава, 11 стих). Можете 
ли вы представить себе, что это значит?

Место погибших — это место воспоминаний
На просьбу прохладить язык Авраам ответил богачу: «Чадо! 

вспомни, что ты получил уже доброе твоё в жизни твоей...» 
Один из самых распространённых грехов в нашей жизни — это 
неблагодарность. Бог дал богачу много хорошего — здоровье, 
семью, посылал ему хороший урожай, успех в труде, хранил от 
многих опасностей и так далее. Но благодарил ли богач Бога?

Нечто похожее наблюдается и сегодня. Знаете ли вы, что 
каждое мгновение вашей жизни — это милость Божья? Бог с 
великим долготерпением милует каждого грешника, желая при-
вести его к покаянию.

В месте гибели люди будут вспоминать не только хорошее. 
Иоанн Богослов записал в своей книге потрясающее откро-
вение: «И увидел я великий белый престол и Сидящего на 
нём, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им 
места. И увидел я мёртвых, малых и великих, стоящих пред 
Богом, и книги раскрыты были... и судимы были мёртвые по 
написанному в книгах...» (Откровение 20 глава, 11–12 стихи).

Фильм жизни. Выражаясь современным языком, в день Бо-
жьего суда перед взором каждого грешника будет демонстри-
роваться фильм его жизни. На неподкупных кадрах отчётли-
во будет видно, какое место занимал Бог в сердце  человека. 
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 Запечатлённым окажется всё, о чём вспоминать тогда совсем не 
захочется: вера в гороскопы, общение с гадалками и неумест-
ное употребление имени святого Бога, как то: «Боже упаси!»; 
«Не приведи Господи!»; «Господи Боже мой, да что это такое?!» 
В фильме будет показано, как человек проводил выходные дни, 
как у него не хватало времени для Бога, как некогда ему было 
читать Библию и посещать богослужения. Оказывается, никуда 
не исчезло грубое отношение к родителям, непослушание и не-
внимательность по отношению к ним.

Кинолента будет крутиться, напоминая человеку грехи 
 юности, добрачные и внебрачные интимные связи, показывая, 
как он листал порнографические журналы и рассматривал не-
пристойные картинки. Кто-то услышит зов своего  нерождённого 
ребёнка: «Мама, папа, почему вы забрали у меня жизнь?» Оста-
новить фильм будет просто невозможно. Все моменты лжи, 
проявление гордости, надменности и лицемерия, всякое осуж-
дение и непримиримость — всё будет обнаружено, так как Бог 
очень строго судит каждый грех. Бог Библии свят, и Его нужно 
бояться. От Него ничего невозможно скрыть. Бога, Который 
не обращает внимания на мелочи,— нет. Это выдумка дьявола! 
Живой Бог — святой и праведный, и Он может ввергнуть в ад 
того, кто не захотел в своё время очиститься от грехов.

Засвечено! Теперь вы знаете, что погибшая душа берёт 
свои грехи с собой в вечность. Но этого не происходит со спа-
сёнными душами: их грехи омыты Кровью Христа, их сердце 
очищено, и Бог никогда не вспоминает об их грехах! Грехи 
искупленных как бы «засвечены» в фильме их жизни!

Дьявол всегда представляет людям грех очень привлека-
тельным, тщательно скрывая горечь его последствий. Грех 
не бывает безобидным. Грех — это грязная, оскверняющая, 
страшная губительная сила, которая не только разрушает зем-
ную жизнь, но и лишает человека вечной жизни. Кто это пой-
мёт, у кого откроются глаза на разрушительную силу греха, 
тот сможет воззвать в молитве: «Господь Иисус Христос, спаси 
меня от моих грехов!»

Дорогой друг, вы должны покаяться! Покаяться — значит 
признать истинную сущность греха и решительно порвать с ним.
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Место погибших душ — 
это место абсолютной обречённости
Авраам напомнил богачу о большой пропасти, которая про-

легала между раем и адом. Эта пропасть непреодолима. Это 
значит, что после смерти нет абсолютно никакой возможности 
что-то изменить. Не существует никакого промежуточного чи-
стилища. Нет никакого перевоплощения. Библия говорит одно-
значно: «...человекам положено однажды умереть, а потом суд» 
(Послание к Евреям 9 глава, 27 стих).

Наша земная жизнь имеет начало и конец. После смерти — 
хотим мы этого или нет — мы должны будем дать отчёт Богу 
за прожитую жизнь.

Место погибших — это место самообвинения
Сколько упущенных возможностей предстанет в аду перед 

глазами человека! Как часто этот богач мог говорить на своих 
пирах: «Всё заканчивается кладбищем! С того света ещё никто 
не приходил. Жизнью надо наслаждаться сейчас. Небо и ад — 
это наивные сказки, выдуманные церковью! Она хочет запугать 
людей адом, чтобы загнать их на небо. Будем жить весело и 
блаженно умрём! Слуга, подай нам ещё по кружке!» И пирше-
ство продолжалось: богач и его друзья ели и пили, насмехались 
над святыней, безудержно грешили.

Однако за гробом богача ждало совершенно иное. Он, 
должно быть, горько упрекал себя: «Сколько раз Бог останав-
ливал меня и звал к Себе! Тогда, на похоронах, будущее так 
серьёзно тревожило меня... Тогда, в больнице перед операци-
ей... А во время богослужения, когда так убеждённо говори-
лось о покаянии... Почему я не прислушался к призыву Божьей 
любви и не отозвался на него?»

Человек не может покаяться в любое время, когда только 
захочет. Это можно сделать только тогда, когда зовёт Бог.

Бывают моменты, когда Господь подходит к человеку очень 
близко. Я думаю, что и чтение данной книги для вас не случай-
но. Здесь содержится Божья весть лично для вас. Поспешите 
же к Спасителю, иначе и вы навеки окажетесь в страшном 
месте самообвинения.
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Место погибших — 
это место бездействия обетований
Богач направил в небо две просьбы, но они обе были от-

вергнуты.
Библия полна чудесных обетований. Приведу только два из 

них: «Призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты про-
славишь Меня» (Псалом 49, 15 стих); «...всякий, кто призовёт 
имя Господне, спасётся» (Деяния Апостолов 2 глава, 21 стих). 
Бог обещает избавить от скорби того, кто обратится к Нему 
за помощью, обещает спасти всякого, кто призовёт имя Госпо-
да. Какие прекрасные обетования! Однако они действительны 
только в земной жизни. Ад — это место, где не действуют 
никакие обетования.

Голгофский крест
Сейчас перед вами стоит очень серьёзный вопрос — вопрос 

вечности. И я рад, что могу указать вам на голгофский крест, 
который стоит между вами и адом. На этом кресте Иисус Хри-
стос стал жертвой за грех. Бог возложил на Него грехи всего 
мира, в том числе и ваши грехи.

Когда Иисус Христос висел на кресте, святой Бог вынужден 
был отвернуться от Него и оставить Его, из-за чего Христос 
воскликнул: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» 
(Евангелие от Матфея 27 глава, 46 стих). Знаете ли вы, для 
чего? Для того, чтобы мы с вами не оказались в аду!

Бог не хочет, чтобы человек шёл в место мучений. Ад с са-
мого начала был предназначен Богом не для людей, а для дья-
вола и его ангелов. Бог любит вас. Он хочет избавить вас от 
грехов и спасти от гибели. Он хочет сделать вас святыми и 
праведными. Это возможно благодаря жертве Христа. «... Кровь 
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (Пер-
вое послание Иоанна 1 глава, 7 стих). Преклоните колени пе-
ред Богом, признайте свою вину, и Он избавит вас от вечных 
мучений!

Место спасённых
Если вы вовремя освободитесь от греховного груза, ва-

ша вечная участь будет выглядеть совершенно иначе. Если вы 



 доверите свою жизнь Христу, если согласитесь жить для Него 
и, если надо, страдать за Него, вас ожидает вечная слава. Де-
ти Божьи не без основания убеждены, что самое прекрасное, 
самое светлое у них — впереди!

Лазарь, этот страдающий нищий, который годами питался 
крохами, падающими со стола богача, попал в рай. Смерть 
привела его домой, где хранилось его небесное наследство. Он 
никогда больше не будет испытывать голод, болезни, неспра-
ведливое отношение к себе и душевные страдания. Теперь он 
будет наслаждаться вечной радостью, блаженством, абсолютной 
гармонией с Богом. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любя-
щим Его» (Первое послание к Коринфянам 2 глава, 9 стих).

Самым чудесным в славной вечности будет то, что там бу-
дет Иисус Христос. Один христианин, умирая, сказал: «Оставь-
те разговоры о золотых улицах. Я желаю только одного — при-
пасть к груди моего благого Спасителя!»

Дорогой читатель! Взвесьте всё тщательно и примите верное 
решение. Если вы хотите в вечности быть с Христом, тогда 
обратитесь к Нему с верой и попросите Его простить вам все 
грехи и стать вашим Спасителем и Господом.
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Где найти настоящую радость?

Ещё сказал: у некоторого человека было два сына; и ска-
зал младший из них отцу: «отче! дай мне следующую мне 
часть имения». И отец разделил им имение.
По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, 
пошёл в дальнюю сторону и там расточил имение своё, 
живя распутно. Когда же он прожил всё, настал великий 
голод в той стране, и он начал нуждаться;  и пошёл, при-
стал к одному из жителей страны той, а тот послал 
его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить 
чрево своё рожка́ми, которые ели свиньи, но никто не да-
вал ему. Придя же в себя, сказал: «сколько наёмников у 
отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от го-
лода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я 
согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин на-
зываться сыном твоим; прими меня в число наёмников 
твоих». Встал и пошёл к отцу своему.
И когда он был ещё далеко, увидел его отец его и сжа-
лился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же 
сказал ему: «отче! я согрешил против неба и пред тобою и 
уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал 
рабам своим: «принесите лучшую одежду и оденьте его, и 
дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите 
откормленного телёнка, и заколите; станем есть и весе-
литься! Ибо этот сын мой был мёртв и ожил, пропадал 
и нашёлся». И начали веселиться.
Старший же сын его был на поле; и, возвращаясь, когда 
приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, при-
звав одного из слуг, спросил: «что это такое?» Он сказал 
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ему: «брат твой пришёл, и отец твой заколол откормлен-
ного телёнка, потому что принял его здоровым». Он осер-
дился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но 
он сказал в ответ отцу: «вот, я столько лет служу тебе 
и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда 
не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзья-
ми моими; а когда этот сын твой, расточивший имение 
своё с блудницами, пришёл, ты заколол для него откорм-
ленного телёнка». Он же сказал ему: «сын мой! ты всегда 
со мною, и всё моё твоё, а о том надобно было радоваться 
и веселиться, что брат твой сей был мёртв и ожил, про-
падал и нашёлся».

Евангелие от Луки 15 глава, 11–32 стихи

Жизнь без радости
Настоящая радость — это то, чего ищут все люди, но многие 

так и не находят. Оба брата из приведённой выше притчи не 
имели настоящей радости, хотя и жили совершенно по-разному. 
Почему же они не нашли радости? В чём она кроется? Давайте 
рассмотрим жизнь каждого брата с этой стороны.

Младший брат
Младшему сыну в доме отца было очень хорошо: он ни в чём 

не нуждался, у него были друзья, была работа. Был у него и 
брат, а самое главное, он был окружён вниманием и любовью. 
Отец любил своего сына и желал ему только добра, радости и 
счастья. Но сын возмутился против отца. Ему стало тесно и скуч-
но в отцовском доме. Он боялся, что жизнь с её радостями и на-
слаждениями пройдёт мимо него. Его влекло в мир, за пределы 
отцовского дома.

И вот однажды младший сын стукнул кулаком по столу: «Отец, 
дай мне часть имения, принадлежащую мне по наследству!»

«Дай мне!..» Это требование кровавой нитью проходит через 
всю историю падшего человечества. «Дайте мне денег!» — требу-
ют дети у родителей. «Отдай мне себя!» — домогается мужчина, 
не отступая от женщины. «Дай мне твою силу!» — настаивает 
начальник, обращаясь к подчинённому. 

«Дай мне!» — какое бессердечное требование! Без слова 
любви и благодарности сын требовал часть своего наследства.
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Потом он упаковал свои вещи и пустился в путь, подальше от 
родительского дома. Сколько раз то же самое повторялось в 
истории человечества!

Один толкователь Священного Писания выразил такую мысль: 
«Младший сын ушёл туда, где не было разницы между чистым и 
нечистым. Там молодые люди могли жить вместе до брака, и это 
никому не казалось странным. Там можно было обманывать, и 
это считалось ловкостью. Там можно было спорить и сквернос-
ловить, и за это никто не осуждал».

Итак, сын всё дальше и дальше уходил от любящего отца и 
всё больше погружался в грех и долги. Он всё промотал. Мы 
хорошо знаем, как быстро можно потратить деньги на алко-
голь, на азартные игры, на женщин и так далее. Младший сын 
попробовал много всяких развлечений, но при этом не получил 
ни искорки настоящей радости. Не происходит ли нечто по-
добное и сегодня? Постоянно гоняясь за наслаждениями, люди 
утрачивают способность по-настоящему радоваться жизни.

Прошло немного времени, и карманы младшего брата стали 
пустыми. Друзья, которые месяцами веселились вместе с ним, 
бросили его, потому что без денег он был им не нужен. Так 
печально выглядит жизнь вдали от Бога — источника жизни и 
радости. Это очень ясно показано в вышеприведённом еван-
гельском тексте.

В голоде. «...Он начал нуждаться». Младший брат стал го-
лодать. Мне хочется обратить внимание на духовный голод. 
Можно иметь полный холодильник всякой еды и много денег 
на банковском счёте, но при этом голодать духовно, ощущая 
пустоту в сердце. Такой человек нуждается в душевном мире, 
в прощении грехов, в любви и покое, он нуждается в жизни, 
исполненной смысла. Возможно, читающий эту книгу тоже ис-
пытывает подобный голод, хотя и живёт в достатке.

В унижении. «И пошёл, пристал к одному из жителей стра-
ны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней». Так после 
маскарадной радости младший брат оказался у свиного корыта. 
Печаль, боль и гнев переполняли его сердце. Так обычно за-
канчиваются своевольные пути.

Кто пренебрегает Божьей любовью, тот будет ощущать хо-
лод и бесчувствие людей. И кто презирает Божью радость, 
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тот испытает горе и страдание. Однажды Бог через пророка 
Иеремию сказал израильскому народу очень серьёзные слова: 
«... Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оста-
вил Господа Бога твоего и страха Моего нет в тебе» (Книга 
пророка Иеремии 2 глава, 19 стих).

В одиночестве. «И он рад был наполнить чрево своё 
рожка́ми, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Жизнь 
без Бога делает человека одиноким. Возможно, у вас есть дру-
зья или товарищи, с которыми вы вместе развлекаетесь, но 
знайте, что вы окажетесь совершенно одни, когда у вас за-
кончатся деньги или вас постигнут какие-то другие трудности! 
Библия права: жить без Бога — значит жить в голоде, в уни-
жении, в одиночестве. Такая жизнь безрадостна.

Дорогой читатель, может быть, ваше состояние такое же без-
отрадное? Тогда я искренне желаю напомнить вам о том, что 
только Иисус Христос является источником настоящей радости. 
Ищите Его! Не опоздайте прийти к Нему с повинной, чтобы 
вновь оказаться в родном доме.

Старший брат
До сих пор мы рассуждали о младшем сыне, который в 

грязных лохмотьях и голодный пас свиней. Может быть, неко-
торые из вас скажут: «Ко мне эта история не относится. Я по-
рядочный гражданин, я ни в чём ни перед кем не провинился. 
Я думаю, Бог будет мной доволен!»

Обратим внимание на то, что в притче Иисус Христос го-
ворит ещё и о старшем брате. Несмотря на всю его добропо-
рядочность, у него тоже не было настоящей радости. Да, он 
не убегал от отца, как его младший брат, не растрачивал своё 
наследство, развлекаясь с женщинами; он всегда был дома и 
добросовестно исполнял свои обязанности. Но, несмотря на 
это, жизнь его была безрадостной. Знаете, из чего это видно? 
Когда он вернулся с поля и услышал радостное пение в от-
цовском доме, он рассердился и не захотел даже заходить в 
дом. Когда отец вышел позвать его, он сказал: «Вот, я столько 
лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но 
ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с 
друзьями моими». Давайте внимательно рассмотрим этот ответ.
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Старший сын в разговоре не называет своего родителя от-
цом. Это характерный признак разрыва между ними. Точно так 
же непокаявшийся человек не может, обращаясь к Богу, назвать 
Его Отцом. Он называет Его Богом или Господом, но только 
не Отцом. (Хотя некоторые и произносят молитву «Отче наш», 
они, тем не менее, не особо задумываются над смыслом произ-
носимых слов).

Относиться к Богу как к Отцу могут только дети Божьи, ис-
тинные христиане — люди, которые получили прощение грехов 
и живут в мире с Богом, для которых Иисус Христос действи-
тельно является Господином. Вам знакомо это состояние? Или 
вы ещё не дитя Божье?

Старший сын сказал отцу: «Вот, я столько лет служу тебе...» 
Эти слова никогда не произнесёт возрождённый христианин. 
Скорее, он скажет наоборот: «Господь Иисус, Ты уже столько 
лет служишь мне! Ты искупил меня на кресте и каждый день про-
щаешь мне мои провины и очищаешь от грехов».

Старший сын продолжал: «Я никогда не преступал приказа-
ния твоего!..» Это язык самоправедного человека. Младший 
брат, без сомнения, был неправедный. А старший — был са-
моправедный. Такого человека трудно привести к покаянию. 
«Я не вор и не убийца! — громко провозглашает он. — Меня 
никто ни в чём не упрекнёт! Я поступаю правильно и никого 
не боюсь!»

Если вы ведёте сегодня порядочную жизнь, но в сердце у 
вас нет радости, в этом виновата ваша самоправедность! Ваше 
состояние похоже на состояние старшего сына из вышеприве-
дённой притчи. Он хотя и не убежал от отца, но сердцем своим 
был очень далёк от него.

Бог не может жить в самодовольном, самоправедном серд-
це. Он говорит: «Я живу на высоте небес и во святилище, и 
также с сокрушёнными и смиренными духом...» (Книга пророка 
Исаии 57 глава, 15 стих). Иисус Христос вселяется в сердце 
того, кто признаёт себя грешником. Всякий, кто обратится к 
Богу с просьбой о прощении, будет услышан. Лишь гордое и 
самодовольное сердце остаётся без Бога и без радости.

Старший сын недвусмысленно упрекает отца: «...ты никогда 
не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями 
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моими!» Очевидно, он думал, что радоваться можно только за 
обильно накрытым столом. Однако источник настоящей радости 
был ему неизвестен.

Старший брат «осердился и не хотел войти». Так обычно по-
ступают самоправедные. Во-первых, они не могут радоваться в 
то время, когда другие спасаются. Во-вторых, они не хотят во-
йти в Царство Божье, так как оно является Царством милости. 
Туда входят только помилованные грешники. Самоправедные 
люди так же далеки от Бога, как и явные грешники.

В последнее время я заметил, что люди очень неохотно 
воспринимают эту истину. Им трудно понять, почему в Божьих 
глазах религиозный человек, регулярно посещающий богослу-
жения, так же далёк от Бога, как и неверующий. На самом 
деле так оно и есть.

Набожный Савл был настолько же далёк от Бога, насколь-
ко и ростовщик Закхей. Цветок, который красуется в дорогой 
вазе, обречён на гибель точно так, как и растоптанный на 
дороге, потому что оба они оторваны от корня. Кто не знает 
Христа как своего Господа и Спасителя, тот является блудным 
сыном или блудной дочерью для Бога. Здесь я хочу осторожно 
спросить: не похожи ли вы на старшего сына из этой притчи? 
Осознали ли вы себя грешником? Нуждаетесь ли вы в Божьем 
помиловании? Желаете ли войти в Царство Небесное?

Однажды к пастору пришла женщина, которая хотела знать, 
спасена ли она. Они долго разговаривали, и под конец пастор 
спросил: «Скажите, вы когда-нибудь были заблудшей?» — «За-
блудшей? — переспросила женщина. — Нет, такого я ещё не 
испытала». — «Значит, вы ещё не спасены!» — сказал пастор.

Надеюсь, мои читатели поняли, что жизнь в открытом грехе 
и жизнь в самоправедности — это жизнь без настоящей радо-
сти. Да, человек может чем-то развлекать себя и даже веселить-
ся, но вкус истинной радости ему совершенно незнаком.

Путь к радости
Блудный сын, вернувшись к отцу, обрёл настоящую радость. 

Давайте проследим его путь к этой радости.
По словам Иисуса Христа, младший сын прежде всего «при-

шёл в себя». До тех пор пока вы обвиняете в своих горестях 
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кого-то другого, а не себя, Бог не может вам помочь. Не го-
ворите, что во всём виноваты ваши родители, муж или жена, 
начальник, сосед и так далее, лучше взгляните на себя, ударьте 
себя в грудь и признайтесь: «Что-то со мной не в порядке!»

Придя в себя, младший сын осознал своё состояние и ска-
зал: «...я умираю от голода» (17 стих). Он трезво и реально 
оценил своё положение и захотел уйти от свиного корыта. Ис-
ключая Христа из своей жизни, вы тоже умрёте от духовного 
голода. Господь хочет удовлетворить душевный голод, хочет 
войти в ваше сердце, но без вашего согласия Он этого не 
сделает.

«Встану, пойду к отцу моему...» — сказал блудный сын. Это 
было твёрдым решением сердца, а не просто мимолётным же-
ланием. Если ваша жизнь до сих пор не имела настоящего 
смысла и радости, примите твёрдое решение прийти к Хри-
сту. Библия говорит: «Жаждущий пусть приходит, и желающий 
пусть берёт воду жизни даром» (Откровение Иоанна Богослова 
22 глава, 17 стих).

Сын «встал и пошёл к отцу своему». И тут произошло не-
постижимое. Отец принял его таким, какой он есть. Мы лучше 
поняли бы эту ситуацию, если бы отец сказал сыну: «Верни мне 
деньги, верни моё доброе имя, оденься прилично, и тогда по-
говорим...» Да, родители вправе ставить перед своими детьми 
такие условия, но любовь Небесного Отца другая. Он долго 
ждёт Своих блудных сыновей. Увидев же издали, Он спешит им 
навстречу и принимает их в Свой дом. С этого времени приня-
тые в доме Отца сыновья начинают по-настоящему радоваться.

Возможно, слыша призыв возвратиться к Богу, кто-то поду-
мает: «Я чересчур плохой, меня Бог не примет». Знаете, дьявол 
пытается любыми способами отвратить человека от покаяния. 
Сначала он внушает: «Ты порядочный человек и совсем не 
грешник. Ты не нуждаешься в покаянии». Когда же Дух Святой 
озаряет сердце человека и он видит свою вину перед Богом, 
тогда дьявол подходит с другой стороны: «Ты ужасно плохой, 
Бог тебя ни за что не примет!»

Разрешите мне рассказать вам одну историю. Сын благо-
честивых родителей, придя в возраст, перестал чтить отца и 
мать и совратился на кривые пути. В конце концов он оказался 
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в тюрьме. От всего сердца сожалея о своих проступках, сын 
стал судить себя и искренне каяться. В конце срока, когда 
приближался день его освобождения, он написал родителям, 
которые жили вблизи железнодорожной станции, следующее 
письмо: «Я причинил вам много зла и искренне сожалею об 
этом. Не знаю, сможете ли вы простить меня, потому что вина 
моя слишком велика. Разрешите ли вы мне возвратиться домой? 
Я освобождаюсь тридцатого июня и буду ехать поездом. Если 
вы можете принять меня, то привяжите белый платок к нашей 
яблоне. Если, проезжая мимо, я не замечу белого платка, зна-
чит, мне надо ехать дальше и мы с вами больше никогда не 
увидимся».

Приближаясь к родному дому, сын с глубоким волнением 
смотрел в окно. Когда поезд подъезжал к станции, он со стра-
хом стал искать глазами родительский дом и огромную яблоню 
рядом с ним. Его сердце едва не выскочило из груди от радо-
сти, когда он увидел, что дерево полностью увешано белыми 
простынями. Родители подумали, что сын может не заметить 
платок, а они очень хотели, чтобы он понял, как они любят 
его и ждут.

Эта история напоминает нам о любви Небесного Отца. Он 
ждёт каждого, кто блуждает в мире греха и зла. Он готов про-
стить кающегося грешника. Он хочет примириться с вами и при-
нять вас в Свою семью. Придёте ли вы к Нему? Захотите ли 
найти в Нём радость?

Жизнь в радости
Кто-то удачно выразился, что у христианина на квадрат-

ном метре больше радости, чем у неверующего на квадратном 
километре! У христианина есть много причин для радости. 
Он радуется тому, что у него есть Священное Писание, как 
и псалмопевец писал: «Радуюсь я слову Твоему, как получив-
ший великую прибыль» (Псалом 118, 162 стих). Христианин 
раду ется возможности общаться с Богом посредством молитвы, 
раду ется любому труду, который служит к славе Божьей.

Христианин служит Богу из любви и благодарности за по-
лученное спасение. Такой труд приносит ему радость, так как 
имеет значение не только для земной жизни, но и для  вечности. 



Христианин радуется тому, что в могучих Божьих руках чув-
ствует себя в полной безопасности. Он не теряет покоя, когда 
попадает в операционную или когда испытывает преследования 
от безбожников. Он вверяет свою жизнь Доброму Пастырю, и 
это доверие приносит ему глубокую радость.

Дети Божьи имеют полноценную радость в Иисусе Христе. 
Он является центром и смыслом всей жизни христианина, по-
тому отношения с Ним наполнены любовью и радостью. «Не-
ужели христиане никогда не испытывают печали?» — спросите 
вы. Конечно, испытывают! Дети Божьи, как и все другие люди, 
подвержены болезням, страданиям и смерти. К тому же они 
ещё часто страдают от безбожия своих современников, неред-
ко проливают слёзы по поводу всевозможных трудностей. Но 
всё это не может и никогда не сможет угасить в их сердцах 
истинную радость о Боге.
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Проблема прощения

И когда пришли на место, называемое Лобное, там распя-
ли Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сто-
рону. Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, 
что делают... Один из повешенных злодеев злословил Его 
и говорил: если Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же, 
напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, 
когда и сам осуждён на то же? И мы осуждены справедли-
во, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он 
ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, 
Господи, когда приидешь в Царствие Твоё! И сказал ему 
 Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.

Евангелие от Луки 23 глава, 33–34 и 39–43 стихи

Осуждённые на смерть через распятие отличались друг от 
друга кроме всего прочего своим отношением к прощению гре-
хов. Один не хотел прощения. Другой, наоборот, искал про-
щения. А третий — принёс прощение, за что и был распят. Да-
вайте подойдём к крестам поближе и внимательно посмотрим 
на каждого из распятых.

Разбойник, не желающий прощения
Посмотрим сначала на крест, стоящий от распятого Христа 

слева. Висящий на нём далёк от Бога. Неужели такое возмож-
но, чтобы человек даже перед лицом смерти не имел ни малей-
шего желания приблизиться к Богу, Который любит его вечной 
любовью? Это невероятно, но человек, всю жизнь проживший 
без Бога, умирает тоже без Него. Какая ужасная картина!
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В 1961 году был выслежен и арестован нацист, уничтожив-
ший в годы войны тысячи евреев. Когда он предстал перед су-
дом в Иерусалиме, его приговорили к смертной казни. Кто-то 
из влиятельных лиц, будучи богобоязненным служителем, пы-
тался разъяснить осуждённому, насколько велика его вина. Це-
лью данного разъяснения было склонить его к раскаянию, убе-
дить в том, что Бог может простить его при условии глубокого 
осознания своей вины. Однако преступник гордо заявил: «Я не 
нуждаюсь в прощении и не хочу никакого прощения!» Точно 
так же повёл себя и разбойник, распятый на левом кресте.

Обратимся теперь к правому кресту.

Разбойник, желающий прощения
Справа от Христа тоже висел убийца. Он был нисколько не 

лучше распятого слева. Если оценивать их с моральной точки 
зрения, то оба они находились на одной ступени. И всё-таки 
висящий слева был совершенно другим человеком. Жестокая 
казнь привела его к глубокому раскаянию.

В последние годы, наблюдая за обращением грешников к 
Богу, я обратил внимание на то, что у совершенно разных 
людей, кающихся в своих грехах, было нечто общее: все они 
пришли к Богу, пережив личную трагедию. Кто-то тяжело забо-
лел, кто-то потерял близких, кому-то коварно изменили. В стра-
даниях и разочарованиях Бог рыхлил сердца этих людей и 
делал их способными к принятию Евангелия.

На Голгофе, на месте казни, произошло нечто очень стран-
ное: один распятый разбойник начал проповедовать о страхе 
Божьем. Думаю, что нам будет полезно поближе познакомиться 
с этой проповедью.

«Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не 
боишься Бога, когда и сам осуждён на то же?»

Мне кажется, что в наше время, в начале двадцать первого 
века, у людей очень не хватает библейского страха Божьего. 
Я, конечно, имею в виду не рабский страх, а благоговейный 
страх перед святым Богом. Истинный страх Божий можно рас-
познать по следующим признакам: он ведёт человека к осоз-
нанию его грехов и к спасительной вере в Иисуса Христа, 
вызывая благоговение перед Богом и Священным Писанием, 
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а также влечёт за собой отказ от всего, что может огорчить 
Святого Духа или обесславить Бога.

Я постоянно напоминаю молодым людям, что Бог — это 
не приятель, который может сидеть с нами на берегу и заодно 
болтать в воде ногами. Это Творец неба и земли, Царь царей 
и Господь господствующих, Владыка Вселенной. Мы должны 
бояться Его и трепетать перед Ним. Нам необходимо помнить 
о том, что однажды нам придётся предстать перед Ним для 
отчёта за прожитую жизнь. Перед великим и святым Богом 
страшно предстать без Защитника и Ходатая — Иисуса Христа. 
«Имеющий Сына Божия имеет жизнь; не имеющий Сына Божия 
не имеет жизни» (Первое послание Иоанна 5 глава, 12 стих).

Висящий справа от Христа продолжал: «Мы осуждены спра-
ведливо, потому что достойное по делам нашим приняли...» 
В этом признании заключалась разница между двумя разбой-
никами. Тот, который справа, соглашается с тем, что заслужил 
крест. Он не оправдывается. Он признаёт, что получил спра-
ведливое воздаяние за неправедные дела и за всю прожитую 
им нечестивую жизнь.

«Мы достойное по делам нашим приняли...» Сознаёте ли вы, 
что за свои преступления перед Богом заслуживаете смерть? 
Библия конкретно говорит: «Возмездие за грех — смерть...» (По-
слание к Римлянам 6 глава, 23 стих). Вы заслужили смерть и 
вечную гибель! Ваша собственная праведность не может защи-
тить вас от гнева Божьего, подобно тому как паутина не может 
удержать скалу, обрушившуюся на неё. Ваша праведность — 
как запачканная одежда, которая противна Богу!

Я знаю, что против такого утверждения люди обычно про-
тестуют: «Что? Я — порядочная домохозяйка! Я всегда посту-
пала честно и никого не боялась...»; «Я — уважающий себя 
предприниматель, который всегда чувствовал свою ответствен-
ность перед деловыми партнёрами и обществом. Я всегда жил 
достойно...»

Иисус Христос пришёл на землю не для того, чтобы непоря-
дочных людей сделать порядочными. Мы с этим и сами непло-
хо справляемся. Иисус Христос пришёл спасти грешников. Богу 
противна самоправедность.

«Мы достойное по делам нашим приняли...» Вы  когда-нибудь 
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размышляли о делах вашей жизни? Дела — это то, что вы 
сделали своими руками: может быть, тайком взяли чужое или 
ударили ближнего. Дела — это такие пути, по которым вы 
добровольно пошли, например, к гадалке, в клинику на аборт, 
к чужой женщине... Делами становятся порой мысли — злые 
мысли, вызывающие ненависть или проклятия, а также слова — 
лживые, жестокие слова, оскорбляющие ближних... Заметили 
ли вы, что все мы — грешники, нуждающиеся в прощении? Где 
же нам найти его? Кто нам его даст?

Спаситель, дающий прощение
Посмотрите, пожалуйста, на крест, стоящий посередине. На 

нём висит Сын Божий — чистый и святой, образ невидимого 
Бога. Он не сделал ни одного греха. Он ничего не украл, ни-
кого не обманул. Он никогда не взглянул на женщину с вожде-
лением. Он был единственным, Кто прожил чистую богоугод-
ную жизнь. Он был истиной в образе Человека. «...Он ничего 
худого не сделал», — засвидетельствовал о Нём разбойник. За 
что же Его тогда распяли? За то, что Он исцелял парализован-
ных, слепых и даже прокажённых. За то, что клал Свои руки 
на тех, к кому люди боялись подойти.

Христос никого не отвергал. Вы тоже можете прийти к Не-
му. Спешите же к Нему с вашими нечистыми мыслями, с вашей 
алкогольной зависимостью, с вашей гордостью, тщеславием, с 
вашим эгоизмом! Идите к Спасителю с вашими нечистыми рука-
ми, с грязной фантазией, с отягощённой совестью. Он — един-
ственный, Кто может освободить вас! Он сказал: «Если Сын 
освободит вас, то истинно свободны будете» (Евангелие от Ио-
анна 8 глава, 36 стих).

«Он ничего худого не сделал...» Он успокоил бурю на Ген-
нисаретском озере. Он воскресил Лазаря. Он пережил ужас 
Гефсимании, где боролся в молитве до пота и крови. А потом 
Его руки прибили гвоздями к деревянному бруску. Знаете за 
что? За то, что мои и ваши руки сделали много зла. Его ноги 
также прибили, потому что мои и ваши ноги шли кривыми, 
неверными путями. На голову Ему возложили терновый венок. 
Знаете за что? За то, что через наш разум проходят ужасные 
мысли. Его били по губам за то, что из моих и ваших уст 
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 исходят злые слова. Посмотрите на Него, истекающего кровью 
Царя любви, и подумайте о том, что Он так тяжко страдал 
именно за вас...

«Он ничего худого не сделал...» — понял вдруг разбойник. 
Его осенила спасительная мысль: если Сам Иисус невиновен, 
значит, Он умирает за кого-то другого. А этот кто-то — раз-
бойник! И тут с его уст сорвались прекраснейшие слова, какие 
только может произнести человек: «Помяни меня, Господи, ког-
да приидешь в Царствие Твоё».

Если бы кто-то из читателей от всего сердца произнёс эти 
слова, я бы посчитал, что моя книга написана не напрасно.

Разбойник больше ничего не мог сделать. Его руки были 
прибиты и не могли совершить никакого доброго дела. Но он 
крепко ухватился своим сердцем за Иисуса, надеясь обрести у 
Него милость. Ухватиться за Иисуса, поверив в вечное спасе-
ние,— значит покаяться.

Молились ли вы уже когда-нибудь так: «Господь Иисус Хри-
стос, я знаю, что заслужил вечную смерть. Но прошу Тебя, 
помилуй меня!»

Не забудьте, что Бог находится от вас на расстоянии всего 
лишь одной молитвы!

Христос всегда прощал
Грубыми руками палачей пригвождённый ко кресту Сын Бо-

жий молил Своего Отца: «...прости им, ибо не знают, что дела-
ют» (Евангелие от Луки 23 глава, 34 стих). Иисус Христос не 
только учил прощать, но и Сам практиковал прощение. А как 
обстоит дело с прощением у вас? Есть ли у вас виновники, 
которым надо что-то простить?

В 1571 году некто Ян Рубенс был осуждён на смерть за 
прелюбодеяние. Его обманутая супруга, Мария Рубенс, напи-
сала ему в тюрьму следующее: «Мой горячо любимый муж, я 
прощаю Вам сейчас и навсегда. Вы находитесь в таком страш-
ном состоянии, из которого я охотно спасла бы Вас ценой своей 
крови. Ни о какой ненависти не может быть и речи! Разве долж-
но быть трудно простить один малый грех против меня, когда я 
каждый день получаю от Небесного Отца прощение за массу 
грехов... И не пишите больше: „Я недостойный человек“. Вам 
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всё прощено! Ваша верная супруга Мария Рубенс».
По её ходатайствам Ян Рубенс через два года был осво-

бождён из тюрьмы. У супругов родился сын Пауль, который 
впоследствии стал знаменитым художником.

Может быть, с вами тоже кто-то обошёлся несправедливо. 
К вам придираются на работе. Вас обидели и вы страдаете от 
непонимания. Получилось ли у вас простить своих обидчиков? 
Есть ли такой человек, которого вы больше не приветствуете, с 
которым не хотите разговаривать, которого просто вычеркнули 
из своей жизни?

Сила прощения
Может быть, вам хочется знать, где взять силу для чисто-

сердечного прощения? Эту силу может дать Тот, Кто однажды 
молился: «Отче, прости им!..» Только не пытайтесь, пожалуйста, 
сделать второй шаг прежде первого!

Вначале вы сами должны получить прощение грехов и при-
знать Иисуса Христа своим Господом, и только потом вы уже 
можете идти дальше и прощать обидчиков. Бог может дать вам 
намного больше, чем только прощение грехов. Он приносит с 
Собой любовь, мир и радость, он наполняет жизнь смыслом, да-
рует защиту, много братьев и сестёр по вере. Всё это невозмож-
но получить без прощения вашей собственной вины. Прощение 
грехов — это ворота к Божьим благословениям.

Два пути
Внимательно посмотрим на три креста ещё раз. За ними 

можно разглядеть два пути.
Один путь ведёт в гибель. Этим путём пошёл разбойник, ко-

торый не желал получить прощение. За свою самоправедность 
он унаследовал проклятие вместо спасения.

Второй путь ведёт к вечной радости. Этот путь избрал рас-
пятый справа. Он признал крест справедливым возмездием за 
нечестивую жизнь. Но он искал прощения и искренне возложил 
свою надежду на спасение исключительно на Иисуса Христа. 
Как велико милосердие Бога, Который помиловал разбойника 
и убийцу и взял его на небо!

Между разбойниками висел распятый Иисус Христос. Отно-



шение к Нему влияет на выбор нашего пути. Каким из них 
хотите пойти вы?

Мне вспоминается один случай. Это было в советское время, 
в Москве, в одном из академических театров. Посмотреть новый 
спектакль «Христос во фраке» собралось высшее руководство 
страны. В этом спектакле высмеивалось и оскорблялось всё, 
что было связано с Христом и христианством. По сцене бегали 
монахи и монахини, пьяные и заигрывающие друг с другом. Всё 
святое поливалось грязью. Это был настоящий ад. Потом на 
сцену вышел исполнитель заглавной роли Александр Ростовцев. 
В театре его ждала блестящая карьера, поскольку в должно сти 
его повышал сам глава правительства. Ростовцев должен был 
читать Нагорную проповедь из Евангелия от Матфея. Прочи-
тав пару слов, он должен был выбросить Библию и крикнуть 
в зал: «Подайте мне фрак!» Таким образом он должен был по-
казать, будто Христос отказывается от Своей миссии на земле.

Ростовцев начал читать Нагорную проповедь. Он читал и 
читал и не мог остановиться. Сидящие в зале заметили, что на 
сцене происходит что-то не то. Актёр больше не играл свою 
роль, он читал то, что не должен был читать.

Слова Христа неожиданно пленили Ростовцева. Может быть, 
он вспомнил своё детство? А может, ему припомнились молитвы 
его матери? Я не знаю. Но я верю, что провозглашение вечных 
истин перед многочисленной аудиторией было могучим прояв-
лением силы Святого Духа. Актёр прочитал главу до конца. 
В заключение он произнёс фразу, ставшую последней в речи 
умирающего разбойника: «Иисус, помяни меня, когда придёшь 
в Царство Твоё!» И я думаю, что он получил в ответ такое же 
обетование, какое получил в своё время преступник на кресте: 
«Будешь со Мною в раю!»

Мы не знаем, что стало с Ростовцевым. Он никогда больше 
не появлялся на сцене. Но его свидетельство осталось. Однаж ды 
оно очень ободрило меня. Теперь и вы прочитали его. Не хо-
тите ли и вы последовать примеру актёра? Обратитесь к Богу! 
Доверьте Иисусу Христу вашу жизнь и следуйте за Ним!
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Как получить вечную жизнь?

И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что 
сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же 
сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не 
благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь 
вечную, соблюди заповеди. Говорит Ему: какие? Иисус же 
сказал: «не убивай»; «не прелюбодействуй»; «не кради»; «не 
лжесвидетельствуй»; «почитай отца и мать»; и: «люби 
ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит Ему: 
всё это сохранил я от юности моей; чего ещё недостаёт 
мне? Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, 
пойди, продай имение твоё и раздай нищим; и будешь 
иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною.
Услышав слово сие, юноша отошёл с печалью, потому что 
у него было большое имение.

Евангелие от Матфея 19 глава, 16–22 стихи

Для чего вы живёте?
За последние двадцать пять лет я часто задавал вопрос о 

смысле и цели жизни прохожим на улице, молодым людям в 
школе и многим, многим другим. Я заметил, что многие люди не 
могли дать определённого ответа. Это пугало. Они говорили, что 
не может быть универсального смысла жизни, одинакового для 
всех людей. Каждый человек должен сам определить, что́ будет 
смыслом его жизни. Были те, кто утверждал, что смысл жиз-
ни — это бессмыслица. Некоторые молодые люди совершенно 
серьёзно заявляли, что удовольствия — это смысл и цель их бы-
тия. Люди постарше видели смысл жизни в  «исполнении своего 
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долга» или в «заботе о будущем поколении». Конечно, эти отве-
ты не отражают мнение всех людей вообще, но всё же показы-
вают, что́ обычно считается в обществе целью и смыслом жизни.

Большинство людей стараются чего-то добиться в жизни и 
для этого много работают. Но из-за постоянной работы им 
некогда подумать о себе, у них мало времени для общения с 
другими людьми и вообще нет времени для Бога. Да, люди 
добиваются каких-то материальных успехов: их машины стано-
вятся больше и комфортабельнее, свой отпуск они проводят 
всё дальше и экзотичнее. Но является ли материальное благо-
получие смыслом жизни?

Такое разное богатство
Я слышал, что в 1928 году в Чикаго проходила встреча 

восьми самых богатых людей Соединённых Штатов. Им тогда 
принадлежало больше капитала, чем всему американскому каз-
начейству. Однако о жизни человека стоит судить по её концу.

Конец восьми богачей был ужасным. Один умер неплатё-
жеспособным за пределами своей страны, другой доживал на 
взятые в долг деньги, третий оказался в тюрьме и был выпущен 
лишь для того, чтобы умереть дома, а четвёртый скончался в 
заключении. Что же стало с другими четырьмя? Они кончили 
жизнь самоубийством. Глядя на этот печальный конец, хочется 
сказать: «Бедные богачи!»

В нашей стране есть миллионеры, с которыми я ни за что 
на свете не поменялся бы жизнью. Ведь всё богатство жизни за-
ключается не в наличии собственного бассейна или персидских 
ковров, а в способности человека переносить кризисы, особен-
но самый последний и самый тяжёлый кризис — смерть. Здесь 
у многих людей обнаруживается нищета, которая проявляется 
в их отчаянии, возмущении, проклятиях или же полной немоте.

Актуальный вопрос
Я думаю, мы можем кое-чему научиться у молодого челове-

ка, который спрашивал у Христа, что ему нужно сделать, чтобы 
иметь жизнь вечную. Евангелие говорит, что у него было  большое 
имение, то есть он был богат. И всё же его интересовала вечная 
жизнь. Он, очевидно, заметил, что богатство не  удовлетворяет 
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жажду его души. Библия говорит: «Какая польза человеку, если 
он приобретёт весь мир, а душе своей повредит?» (Евангелие от 
Матфея 16 глава, 26 стих).

Бог создал наши души вечными, и это главная причина, по 
которой мы не можем удовлетвориться преходящими радостями 
этого мира. Только Иисус Христос может утолить жажду чело-
веческой души. Он и сегодня приглашает: «Придите ко Мне, 
все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас» (Еванге-
лие от Матфея 11 глава, 28 стих).

Библия объясняет нам, откуда человек приходит, куда ухо-
дит и для чего живёт на земле. Бог хочет, чтобы искупленные 
Им жили с Ним и для Него. Эта библейская истина придаёт 
ценность каждой человеческой жизни. Инвалид может служить 
Богу так же, как и вполне здоровый человек.

Сын Божий может и хочет наполнить смыслом и вашу жизнь. 
Его крест и Его воскресение служат надёжным основанием для 
полноценной жизни с Богом. Доверьтесь Его словам! Пусть 
 Иисус Христос станет центром вашей жизни!

Вина человека
Молодой человек задал Господу прекрасный вопрос, однако 

в нём всё же виден негативный оттенок: «Учитель, что я дол-
жен сделать?» Он хотел сам заслужить небо. Может быть, он 
думал, что нужно ещё больше молиться, ещё больше помогать 
людям, ещё больше денег жертвовать в храм и тогда Бог будет 
доволен им. Будем честными: мы родились с мыслью о заслу-
гах, и наше общество только способствует её утверждению в 
сознании людей. Но Иисус Христос сказал, что добр только 
Бог. Это значит, что на земле нет такого человека, который 
был бы сам по себе добрым.

Кто-то верит гуманистам, которые постоянно твердят о до-
бром начале в человеке. Кто-то прислушивается к собствен-
ному сердцу, утверждающему, что с ним всё в порядке. Но 
Священное Писание ясно говорит, что «помышление сердца 
человеческого — зло от юности его» (Книга Бытие 8 глава, 
21 стих); «нет праведного ни одного... нет делающего добро, 
нет ни одного» (Послание к Римлянам 3 глава, 10–12 стихи); 
«доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, 
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делаю» (Послание к Римлянам 7 глава, 19 стих). Честный че-
ловек не может не признать, что даже самые благородные его 
дела запачканы гордостью.

Спаситель хотел помочь богатому юноше. Взглянув на него, 
Иисус его полюбил — так говорит об этом евангелист Марк 
(10 глава, 21 стих). Но как Иисус должен был показать ему, 
что его жизнь полна непрощённых грехов?

Зеркало заповедей
Есть такое неподкупное зеркало, которое может показать 

нам, гордым людям, ка́к мы в действительности выглядим перед 
Богом. Это зеркало — Божьи заповеди, которые открывают 
нам Божью святость. Иисус Христос поставил перед своим со-
беседником это зеркало. Давайте мы тоже заглянем в него.

«Не убивай». Многие тут же скажут: «Я никого не  убивал». 
Однако Библия называет убийством даже ненависть к  ближнему: 
«Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца» 
 (Первое послание Иоанна 3 глава, 15 стих). Как ещё, как 
не убийством, следует назвать аборт? Не исключено, что кто-то 
из читателей повинен в этом грехе, хотя он просто подтолкнул 
кого-то другого к этому страшному поступку.

«Не прелюбодействуй». Кто до брака или вне брака всту-
пает в половые связи, тот грешит. Кто практикует гомосексу-
ализм — тот поступает против воли Божьей (Послание к Рим-
лянам 1 глава, 24–27 стихи). Но это ещё не всё. В Нагорной 
проповеди Иисус Христос сказал: «А Я говорю вам, что всякий, 
кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодейство-
вал с нею в сердце своём» (Евангелие от Матфея 5 глава, 
28 стих). Эта заповедь осуждает почти всех людей. Просмотр 
порно графических журналов, фильмов и иных материалов так-
же является грехом. Зеркало заповедей — неподкупно.

«Не кради». Эта заповедь относится не только к кражам в 
магазине или к ограблению банка. К воровству относится и не-
легальная работа, и уклонение от уплаты налогов. Использова-
ние нелицензионных компьютерных программ в конце концов 
тоже является воровством!

«Не произноси ложного свидетельства». Сколько неправ-
ды говорит человек за свою жизнь, сколько полуправды и так 
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называемой вынужденной лжи! Некоторые люди просто не мо-
гут жить без обмана. Ложь — это грех. Она сближает нас с 
дьяволом, который в Библии назван отцом лжи (Евангелие от 
Иоанна 8 глава, 44 стих).

«Почитай отца твоего и мать твою». Как вы относитесь к 
своим родителям? Можете ли вы исправить положение, сказав 
матери злое слово? Кто-то назвал жизнь черчением без резинки 
для стирания. Каждая чёрточка остаётся!

Перечислив пять заповедей, которые касаются взаимоотно-
шений между людьми, Иисус Христос соединил их в одно пред-
ложение: «Люби ближнего твоего, как самого себя».

Господь Иисус хочет помочь и вам, как некогда богатому 
юноше. Слова Христа могут быть вам неприятны, но они прав-
дивы. Готовы ли вы признать справедливость святых Божьих 
требований?

У того, кто признает свою греховность, обязательно возник-
нет вопрос: куда теперь идти со своей виной?

Вопрос вины уже разрешён
Иисуса Христа, Господа славы, пригвоздили ко кресту око-

ло двух тысяч лет тому назад. Однако в этом распятии повинны 
и мы с вами. Из-за наших грехов, из-за нашей вины Сын Божий 
стал жертвой и принял позорную смерть.

С того момента, как распятый Иисус Христос воскликнул: 
«Совершилось!», ко всем без исключения звучит Его призыв: 
«Приди ко Мне! Я хочу простить тебе твою вину!»

Сын Божий разрешил вопрос нашей вины раз и навсегда!

Дар Божий
На Голгофе произошло нечто неповторимое: Божье право-

судие, требования которого мы увидели в «зеркале заповедей», 
было полностью удовлетворено. Теперь грешник может стать 
оправданным и обрести милость в глазах Бога. Если вы призна-
ете себя грешником и поверите, что Христос взял на Себя вашу 
вину и умер вместо вас, то Бог простит вам ваши грехи и оправ-
дает вас, то есть признает праведным. На Голгофе начинается 
путь к вечной жизни, по которому ведёт искупленных Сам Бог.



Не откажитесь от вечной жизни!
Богатый юноша из приведённого в начале главы евангель-

ского текста думал, что он исполнил все Божьи заповеди. Но 
в конце мы ясно видим, что первую заповедь — любить Бога 
больше всего — он не исполнил. Он любил своё имение боль-
ше, чем Бога. Конечно, христиане могут владеть богатством. 
Но весь вопрос в том, что́ стоит у нас на первом месте — Бог 
или материальная обеспеченность.

Юноша отошёл от Христа с печалью. Это очень примеча-
тельно: он обратился со своей проблемой точно по адресу — 
ко Христу, он задал правильный вопрос — как обрести вечную 
жизнь, он получил исчерпывающий ответ — продать имение и 
раздать нищим, но принял неверное решение. Он остался без 
Спасителя.

Без Иисуса Христа каждая секунда нашей жизни приближа-
ет нас к вечной гибели. Из секунд складываются минуты, часы, 
дни, недели, месяцы и годы. А из потерянных лет складывается 
потерянная жизнь. После такой жизни без Христа, хотите вы 
того или нет, настанет вечная гибель. Не допустите для себя 
такого развития событий! Иисус Христос Своей смертью на 
кресте разрешил вопрос вашей вины. Он дал вам ответ на во-
прос о смысле жизни. Теперь всё зависит от того, ка́к вы от-
несётесь к своему спасению.

Обратитесь от вашего неверного пути — будь то религиоз-
ного или безбожного пути — и свяжите свою жизнь с Иисусом 
Христом. Он подарит вам настоящее счастье — вечную жизнь 
в нескончаемом блаженстве. Иисус Христос обещал дать жизнь 
с избытком (Евангелие от Иоанна 10 глава, 10 стих). Меньшим 
вы не должны довольствоваться!
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Второе пришествие Христа

И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Чело-
веческого: ели, пили, женились, выходили замуж, до того 
дня, как вошёл Ной в ковчег, и пришёл потоп и погубил 
всех. Та́к же, ка́к было и во дни Лота: ели, пили, поку-
пали, продавали, садили, строили; но в день, в который 
Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и 
серный и истребил всех; так будет и в тот день, когда 
Сын Человеческий явится. <...> Сказываю вам: в ту ночь 
будут двое на одной постели: один возьмётся, а другой 
оставится; две будут молоть вместе: одна возьмётся, а 
другая оставится; двое будут на поле: один возьмётся, а 
другой оставится.

Евангелие от Луки 17 глава, 26–36 стихи

В картине нашего мира постепенно начинают преобла-
дать мрачные тона. Повсюду сеется беспокойство и страх. 
 Истощение сырьевых ресурсов, загрязнение окружающей сре-
ды, озоновые дыры, быстрый рост народонаселения, землетря-
сения, голод — всё это даёт экономистам, социологам и другим 
специалистам повод для мрачных прогнозов.

Иисус Христос, рассказывая ученикам о грядущих бедствиях, 
сказал: «Когда же начнёт это сбываться, тогда восклонитесь и 
поднимите головы ваши, потому что приближается избавление 
ваше» (Евангелие от Луки 21 глава, 28 стих). Значит, чем темнее 
становится в этом мире, тем увереннее поднимают голову истин-
ные христиане, так как знают, что приближается их избавление.

Иисус Христос придёт на землю опять! В Новом Завете 
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второе пришествие Христа упоминается более трёхсот раз. Это 
одна из главных вестей Нового Завета. Некоторые из наших 
современников с трудом верят в то, что две тысячи лет назад 
Иисус Христос жил на земле, поэтому им ещё труднее поверить 
в то, что Он должен прийти второй раз. И они спрашивают: 
«А есть ли какие-нибудь признаки Его пришествия?» Конечно 
есть! Как раз о них сейчас и пойдёт речь.

Признаки второго пришествия Христа
Умножение лжеучений
Различные направления нетрадиционной медицины, фальши-

вые обещания исцеления души и тела прельщают сегодня не-
исчислимое множество людей. Многие восторгаются йогой и 
трансцендентальной медитацией, кто-то ищет спасение в антро-
пософии, кто-то увлекается блестящими новациями движения 
«Новая эра». Но все эти учения в конечном счёте являются 
ложными путями, так как не могут избавить нас от главной про-
блемы нашей жизни — от вины.

Библия предупреждает о распространении различных лже-
учений и предостерегает от увлечения ими. Апостол Павел пи-
сал: «Да не обольстит вас никто никак...» (Второе послание к 
Фессалоникийцам 2 глава, 3 стих). Необходимо остерегаться 
любой секты. Распознать секту можно по некоторым основным 
признакам:

— наряду с Библией приверженцы учения секты придержи-
ваются ещё каких-то «откровений»;

— помимо Иисуса Христа у сектантов есть ещё и другие 
«святые» или «спасители»;

— последователи лжеучений заявляют, что только их учение 
является правильным и только принадлежащие к их организа-
ции войдут в небо.

Победа материализма
Сегодня, как никогда, видно, что люди живут видимым. 

Их мысли и желания ограничены материальным, преходящим. 
 Иисус Христос это предсказывал. Он говорил, что в последнее 
время люди будут такими же, как во дни Ноя и Лота. Люди во 
дни Ноя жили только материальным. Они были  ориентированы 
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на вещественную сторону жизни: как работать меньше, но за-
работать больше; где найти побольше свободного времени и 
много развлечений. Когда Ной проповедовал своим современ-
никам: «Бог — свят. Он будет судить вас. Оставьте ваши злые 
пути и покайтесь перед Богом!», они отвечали: «За гробом жиз-
ни нет! Ещё никто не приходил с того света. Суд Божий? Сказ-
ки! Бог не такой строгий, как учат проповедники».

О Боге современники Ноя думали меньше всего. В их серд-
це место Бога заняло собственное «я». Конечно, у людей есть 
физические потребности, которые надо восполнять, но во дни 
Ноя люди только ели, пили и женились, совершенно не думая 
о своих духовных потребностях. Это чистый вещизм! И в нача-
ле третьего тысячелетия образ жизни людей в развитых странах 
не многим отличается от образа жизни людей, живших в допо-
топном мире.

Против течения
Хотите знать, как Ной уберёг себя от вещизма и его влия-

ния? В то время, когда все вокруг него делали то, что хотели и 
что им нравилось, Ной делал то, что велел ему Бог. А Бог по-
ставил перед Ноем непростую задачу: построить ковчег — пер-
вый корабль, имевший по тем временам сверхразмеры. Строи-
тельство гигантского ковчега обещало быть поистине эпохаль-
ным событием. При этом Ной не имел понятия ни о механике, 
ни о кораблестроении, но он верил Богу и слушался Его. Ной 
делал всё, что повелел ему Бог, в точности до деталей.

Однажды я слышал, как люди, беседуя, представляли себе 
строительство ковчега. Когда Ной со своими сыновьями начал 
валить деревья для строительства, к нему подошли скептики и 
спросили:

— Ной, что вы здесь делаете?
— Мы будем строить корабль.
— На суше? Это будет сухопутный корабль? А почему вы 

не берёте крепкий дуб?
— Так сказал Бог... — отвечал Ной.
Потом подошли рационалисты:
— Ной, а где штурвал?
— Его нет.
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— Как нет? В своём ли ты уме?! Разве бывает корабль без 
штурвала?!

Однако Ной всё делал так, как говорил ему Бог.
Следующими пришли гуманисты:
— Ной, ты говоришь, что весь мир погибнет? Ерунда! Тебе 

не хватает образования. Здесь нужно знать диалектику.
Ной продолжал делать то, что повелел ему Бог. И вот на-

конец настал день, когда корабль был готов. Ной и его семья 
стали заводить в ковчег животных. В это время подошли по-
следние насмешники:

— Всё ясно! Ты решил собрать здесь зоопарк и заработать 
на нём денег.

Ной терпеливо продолжал делать то, что сказал ему Бог.
Сегодня вы точно так же, как и Ной, можете отвергнуть все 

несостоятельные доводы материализма. Если вы полностью по-
святите Богу свою жизнь и своё время, свои деньги, силы и спо-
собности, если вы всё отдадите в Божье распоряжение — ваша 
жизнь будет духовно богатой, вы обретёте настоящий покой и 
подлинную радость.

Параллельные миры
В мире развивается и набирает силу не только разрушитель-

ное начало. Среди всех заблуждений и соблазнов нынешнего 
века живой Бог созидает Своё Царство. Иисус Христос учил 
Своих учеников, что в мире одновременно существует два на-
чала — доброе и злое. И то и другое должно созреть. Злое 
зреет для суда, а доброе созревает для славы Божьей. Это два 
параллельных мира. В мире зла становится всё темнее. Неве-
рие сильно распространяется, и всё антихристианское дерзко 
поднимает голову. Но христиане не унывают. Они тоже под-
нимают голову, потому что приближается пришествие Иисуса 
Христа — день их избавления.

Когда Господь прощался со Своими учениками, Он говорил: 
«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня ве-
руйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, 
Я сказал бы вам: „Я иду приготовить место вам. И когда пойду и 
приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы 
и вы были, где Я“» (Евангелие от Иоанна 14 глава, 1–3 стихи).
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Действительно ли всё заканчивается смертью?
На открытых лекциях я обычно обращаюсь к атеистам и 

спрашиваю, есть ли у них какая-нибудь надежда. Ведь, согласно 
их утверждениям, со смертью всё заканчивается. И надо ска-
зать, что для них действительно было бы лучше, если бы всё на 
этом заканчивалось, потому что в противном случае их ожидало 
бы чудовищное прозрение. Но они заблуждаются, потому что 
не знают Бога.

Со смертью заканчивается далеко не всё. Однако есть то, 
чего после смерти уже не будет. Там, где окажется после смер-
ти атеист и безбожник, не будет молитв и напоминаний о Боге, 
никто никогда не будет приглашать к покаянию. Там не будет 
больше возможности получить прощение грехов, не будет по-
каяния и действительно не будет спасения!

Здесь — время посева, там — время жатвы. Христиане уви-
дят там то, во что они верили здесь, на земле. Это будет пре-
красно! Но атеисты увидят там то, во что они здесь не верили. 
И это будет ужасно.

Поэтому библейская информация о будущем — это одновре-
менно и особо убедительный призыв к покаянию. Новый Завет 
учит: «И как человекам положено однажды умереть, а потом 
суд, так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы 
подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения 
греха, а для ожидающих Его во спасение» (Послание к Евреям 
9 глава, 27–28 стихи).

Ожидание Христа
Ждёте ли вы Христа? Принадлежит ли ваша жизнь Ему? 

Радуетесь ли вы Его предстоящему приходу? Или вы боитесь 
Его пришествия?

Будьте честными перед собой и перед Богом! Представьте 
себе, что Иисус Христос придёт сегодня. Возьмёт ли Он вас 
к Себе как Своего последователя в приготовленное на небе 
жилище? Или Он должен будет отвергнуть и оставить вас как 
неверующего или самоправедного человека? Ответьте на этот 
вопрос себе сами.

Христиане — это люди, ожидающие пришествия Сына Бо-
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жьего. Они живут не в сумраке страха перед последним судом, 
а в свете радостной надежды на блаженную вечность. Иисус 
Христос придёт опять!

Сын Божий придёт на землю для того, чтобы забрать Свою 
Церковь на небо. Это может случиться и в наше время. Разве 
от одной только мысли об этом не замирает сердце?

На небо пойдут не те, кто только назывался христианином. 
Жить с Богом вечно будут только те, кто, отказавшись от гре-
хов, полностью посвятили свою жизнь Богу. Это будут покаяв-
шиеся люди, которым Бог простил все грехи и имена которых 
записал в книгу жизни.

Великое разделение
Возьмёт ли вас Господь на небо вместе со всеми искуплен-

ными? Вы — настоящий христианин или только играете в на-
божность?

Я от всего сердца радуюсь приближению второго прише-
ствия Христа. Знаете почему? Уже около тридцати лет я живу 
верой в Иисуса Христа. Со дня своего покаяния я каждый день 
разговариваю с Ним. Я много размышляю о Нём, я люблю Его 
как лучшего Друга. Он стал моей жизнью. Я оставил из-за Него 
свою профессию и некоторых друзей, так как Он подарил мне 
несравненно больше. Но я ещё никогда не видел Его. Я обща-
юсь с Ним как бы по телефону. Как вы думаете, обрадуюсь ли 
я, наконец-то увидев Его лицом к лицу? Как это прекрасно — 
увидеть Того, Кого так любит моя душа! Да, я люблю свою 
жену и детей, мне нравится моя работа. Но когда придёт Го-
сподь, я сразу же всё оставлю и войду с Ним в вечную жизнь.

А как обстоит дело у вас? Не хотите ли и вы встретить Его 
с радостью? Или вы хотите оставаться в ночных сумерках без 
надежды на утреннюю зарю?

Иисус Христос говорит: «В ту ночь будут двое на одной 
постели: один возьмётся, а другой оставится; две будут молоть 
вместе: одна возьмётся, а другая оставится» (Евангелие от Луки 
17 глава, 34–35 стихи). Знаете ли вы, что это значит?

Когда Иисус Христос придёт за Своей Церковью, Он нач-
нёт отделять злых от добрых. Линия разделения пройдёт через 
 общество и даже через семьи! Сын Божий возьмёт Свою Церковь 



на небо. Верующие достигнут наконец своей цели. После восхи-
щения Церкви Божьей на земле останутся только неверующие, 
которых постигнут ужасные события периода великой скорби.

Спасся или погиб?
В апреле 1912 года пассажирский лайнер «Титаник» стол-

кнулся в Атлантическом океане с айсбергом и очень быстро 
затонул. Весть о гибели корабля достигла Англии только на 
следующий день. Перед зданием судовладельческой компании 
в Ливерпуле собрались родственники пассажиров. На фасаде 
здания висели две доски: одна — с заголовком «Спасённые», а 
другая — с заголовком «Погибшие». Из здания время от вре-
мени выходил сотрудник компании и вносил в списки новые 
фамилии. В зависимости от того, на какую доску он записывал 
очередную фамилию, в толпе слышались или возгласы радос ти и 
ликования, или крики ужаса и отчаяния. Я убеждён, что когда-
то одно из этих слов будет итогом и вашей жизни. Не «беден» 
или «богат», не «здоров» или «болен», не «протестант» или «като-
лик», но «спасённый» или «погибший».

Прошу вас, поспешите ко Христу! Спасайте свою душу! Вам 
уже давно пора обратиться к Богу. Поверьте Священному Пи-
санию и примите Иисуса Христа в своё сердце как Господа 
и Спасителя. Если Бог обращается к вашей душе, дайте Ему 
ответ! Слово «завтра» — это любимое словечко дьявола. Иисус 
Христос говорит: «...сегодня надобно Мне быть у тебя в доме» 
(Евангелие от Луки 19 глава, 5 стих).
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Что значит быть христианином?

Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рождён...
Первое послание Иоанна 5 глава, 1 стих

Имеющий Сына Божия имеет жизнь; не имеющий Сына 
Божия не имеет жизни.

Первое послание Иоанна 5 глава, 12 стих 

Кто такой христианин? Существует широко распространён-
ное мнение о том, что христианин — это тот, кто крещён, кто 
ходит в церковь и жертвует на нужды церкви. Такое понятие, 
конечно, очень расплывчато. Если бы мы сейчас спросили: «Кто 
такой врач?» или «Кто такой механик?», определения были бы 
более чёткими. Но могу ли я жить по-христиански, не зная точ-
но, кто такой христианин? Могу ли я жить по плану, о котором 
у меня сложилось очень смутное представление?

Представьте себе, что вы пришли к зубному врачу с  больным 
зубом. Врач приступает к лечению, но после нескольких мучи-
тельных процедур вдруг сообщает вам, что он ошибся и стал 
лечить не тот зуб. Обрадуетесь ли вы этому? Не думаю. Хотя, 
если врач и перепутал зуб, это ещё не смертельно. Но многие 
из нас знают случаи, когда ошибка в диагнозе стоила пациен-
там жизни.

Неправильное понимание сущности христианства может по-
мешать человеку найти истину. А это означает, что он может 
напрасно прожить жизнь. Хуже того, из-за незнания истины 
человек может потерять вечную жизнь и остаться навсегда раз-
лучённым с Богом. Этого не должно произойти с вами!
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Возможно, нам станет понятнее, что значит быть христи-
анином, если мы подойдём к рассмотрению этого вопроса с 
противоположной стороны.

Что не означает быть христианином?
Является ли человек христианином, если он по воскресе-

ньям посещает богослужения? Нет, посещение богослужений не 
делает человека истинным христианином. Конечно, все истин-
ные христиане во всём мире стремятся в воскресенье быть на 
богослужении, но не потому, что это делает их христианами, а 
потому, что они хотят слышать проповедь, общаться с другими 
христианами и служить ближним своими способностями. Но 
само по себе посещение богослужений, даже регулярное, не 
делает человека христианином.

Если человек формально принадлежит к какой-либо церк-
ви, является ли он христианином? Нет, не является, хотя все 
истинные христиане принадлежат к той или другой церкви. 
В Германии три четверти населения принадлежит к какой-либо 
церкви. Однако большинство из них только называются хри-
стианами, но не живут христианской жизнью. Поэтому тот, кто 
связывает принадлежность к церкви с принадлежностью к со-
обществу истинных христиан, глубоко ошибается.

Является ли христианином человек, который ведёт порядоч-
ный образ жизни, старается помогать другим, который известен 
добрыми, бескорыстными делами, никого не обижает и живёт 
в мире со всеми людьми? Нет, такой человек тоже может не 
быть истинным христианином. Конечно, настоящий христианин 
стремится поступать правильно перед Богом и людьми и жить в 
мире со всеми. Он желает ко всем людям относиться с уваже-
нием и любовью, независимо от их национальности, культуры, 
религии и мировоззрения. Но не это стремление делает его 
христианином; напротив, он стремится так поступать, потому 
что он — христианин.

Само собой разумеется, что каждый христианин старается 
быть милосердным, он всегда рад помочь нуждающемуся. Но 
можем ли мы каждого человека, имеющего эти качества, назвать 
христианином? Я знаю людей, которые обладают этими добрыми 
качествами, но сознательно относят себя к атеистам и отрицают 
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Бога. Значит, не все добрые люди — христиане.
Я хочу упомянуть ещё об одном широко распространён-

ном мнении: христианин — это тот, кто живёт по библейским 
принципам. Это мнение — ближе всего к истине и всё же 
заключает в себе опасное «но». Человек может придерживать-
ся морально-этических принципов Библии: любить ближнего, 
чем-то жертвовать ради блага других — и всё равно не быть 
истинным христианином. Это поразительно, но творить добро 
не означает быть христианином.

Однажды я видел дрессированную обезьянку. На ней была 
кепка, а также брюки и кофта, она ела бананы, пользуясь  ножом 
и вилкой. Она была обучена человеческим манерам. Но стала 
ли она человеком? Конечно нет! Никто не может стать христи-
анином только потому, что живёт по библейским принципам.

Быть христианином — это нечто большее, это что-то совсем 
другое. Что же это? Сияющее выражение лица? Приличная 
одежда? Отказ от алкоголя, никотина и наркотиков? Актив-
ное участие в социальных программах? Или человек становит-
ся христианином, выучив наизусть больше двадцати стихов из 
Библии?

Суть христианства
В чём же всё-таки заключается суть христианства? Что явля-

ется тайной христианина? Чем он отличается от неверующего?
А чем отличаются женатые от неженатых? Конечно, многим: 

одни носят кольцо, другие — нет; у одних налог меньше, у 
других — больше; у одних есть свидетельство о браке, у дру-
гих — нет. Но в этом ли заключается суть брачного союза? От-
личительной особенностью счастливого брака является, по моему 
мнению, следующее: супруги любят друг друга и доверяют друг 
другу, они заключили между собой союз. Брак — это добро-
вольная, обоюдная связь.

Нечто подобное является решающим и в определении, кто 
такой истинный христианин. Быть христианином — значит всту-
пить в союз с Иисусом Христом, в добровольную общность 
жизни с Богом.

Апостол Иоанн, очевидец земной жизни Иисуса, писал хри-
стианам первого столетия: «Всякий верующий, что Иисус есть 
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Христос, от Бога рождён...» Чтобы стать христианином, нужно 
пережить духовное рождение. Оно происходит при участии ве-
ры. Вера является обязательным условием духовного рождения. 
Христианин — это человек, который верит Богу. Верить — 
значит доверять. Есть ли у вас такая вера? Без веры вы не 
будете настоящим христианином, потому что только через веру 
мы входим в личное общение с Богом.

Христианин верит в Иисуса Христа. Однако не вера, как 
таковая, делает человека христианином. Последователи других 
религий тоже во что-то верят, но они не христиане, потому что 
христианами делает людей только вера в Иисуса Христа. Так 
говорит Библия: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, 
от Бога рождён...»

Действительная вера
В 1990 году я посещал Венгрию. Меня сопровождала жена. 

Въезжая в Югославию, мы должны были предъявить на грани-
це наши паспорта. У моей жены паспорт был в порядке, а у 
меня — нет. Я не заметил, что мой заграничный паспорт был 
просрочен. Сотрудник пограничной службы желал видеть не 
просто какой-то паспорт, но действительный! Если бы у меня 
не оказалось внутреннего паспорта, нам пришлось бы вернуть-
ся. К счастью, в этот раз всё прошло благополучно.

Так обстоит дело и с верой. Бог хочет видеть в нас не про-
сто какую-то веру — к примеру, веру в доброе начало в чело-
веке или веру в некое высшее существо — Он желает видеть в 
нас настоящую веру — веру в Сына Божьего!

Истинный христианин верит в Иисуса Христа. Он верит, 
что Иисус — это посланный Богом Спаситель людей, Божий 
Сын, Бог, ставший Человеком. Христианин верит в Иисуса 
распятого. Верит не только в то, что распятие Иисуса — это 
исторический факт, но и в то, что Господь Иисус умер лично 
за него и за его грехи. Это очень важно. И ещё: христианин 
верит в Иисуса воскресшего. Он знает, что Иисус умер, но 
он также верит и в то, что Иисус воскрес и живёт сегодня. 
Он может входить в жизнь человека и изменять её. Мы имеем 
дело не с мёртвым, а с живым Христом.

Христианство — это не почитание мёртвых. Христианство — 
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это живая вера в воскресшего Господа, Который живёт в серд-
це каждого христианина! Поэтому в христианстве речь идёт не 
о вере в какое-либо учение или догму, но о вере в единствен-
ную в своём роде личность — в Иисуса Христа.

Доказательством рождения свыше служит святая жизнь хри-
стианина. Старая жизнь, в которой Христос не был центром, 
закончилась. Началась новая жизнь.

Верите ли вы в Иисуса Христа? Доверяетесь ли вы Ему? 
Любите ли вы Его в ответ на Его великую любовь, доказанную 
на кресте? Заключили ли вы с Ним союз? Христианином стано-
вятся только в результате личной встречи с Иисусом Христом. 
Не после крещения, не вследствие порядочности или социаль-
ной активности — христианином человек становится только в 
результате личной встречи с Христом!

Верите ли вы в Иисуса Христа? Конечно, вы не обязаны в 
Него верить. Бог никого насильно не заставляет верить в Его 
Сына. Но Он беспокоится о вас, Он зовёт вас к Себе и не 
хочет оставить в губительном покое. Он даже страдает, если 
вы, Его любимое создание, живёте без живого общения с Ним.

Хотя Бог никого не принуждает принять спасение, вы, тем 
не менее, должны знать, что несёте полную ответственность за 
своё решение. Каждый человек должен будет однажды дать Бо-
гу отчёт в том, как он относился в своей жизни ко Христу. Нам 
этого не избежать. Но у нас есть возможность верить!

Настоящие христиане
Супруги Клаус и Биргит имели двух дочерей и были уважа-

емыми людьми в своей деревне. Они принимали участие в цер-
ковных мероприятиях, но не были возрождёнными христианами. 
Когда Клаус тяжело заболел, супруги переживали кризис. Как 
раз в то время я познакомился с ними на рождественском вече-
ре. Мы стали встречаться два раза в месяц и вместе читать Би-
блию. Было хорошо видно, как они с каждым разом всё лучше и 
лучше понимают суть истинного христианства. Спустя примерно 
полтора года в их жизни исполнилось слово: «А тем, которые 
приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Бо-
жиими» (Евангелие от Иоанна 1 глава, 12 стих). Клаус и Биргит 
признали свою вину перед Богом и получили  прощение грехов. 



Они захотели, чтобы Иисус Христос вошёл в их сердце. Они 
начали жить с Ним и для Него. Раньше они только назывались 
христианами, теперь же стали жить по-христиански. Это памят-
ное событие в их жизни произошло двадцать пять лет тому на-
зад. За это время их дочери тоже обратились к Богу и вышли 
замуж за верующих юношей.

Зачем я это рассказываю? Я хочу в заключение ещё раз 
подчеркнуть для ясности: когда люди становятся христианами, 
их жизнь меняется и становится святой и угодной Богу.

Как это выглядит, описал один историк в своём письме к 
римскому императору: «Христиане знают Бога и доверяются 
Ему. Они прощают тех, кто их притесняет, и делают их сво-
ими друзьями. Они воздают добром своим врагам. Их жёны 
чисты, дочери высоконравственны. Их мужчины не вступают 
ни в  какие незаконные связи и воздерживаются от всякой не-
чистоты. Эти люди любят друг друга. Они защищают сирот и 
помогают вдовам. Они принимают пришельца и радуются ему, 
как родному брату. Каждое утро они славят Бога за Его лю-
бовь. Они не говорят во всеуслышание о своих добрых делах, 
стараясь быть незаметными. Это совершенно новый народ, они 
имеют в себе что-то Божественное».

Думаю, что это описание подходит и христианам двадцать 
первого века. Кто имеет Христа в своём сердце, тот может 
жить и будет жить христианской жизнью. И только в этой по-
следовательности христианство имеет смысл, не наоборот.

А как проходит ваша жизнь? Вы всё ещё живёте вдали от 
Бога? Хотите ли вы это изменить? Есть ли у вас желание от-
бросить ложное представление о христианстве и совершенно 
сознательно связать свою жизнь с Иисусом Христом? Он может 
подарить вам настоящую христианскую жизнь.
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