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Христианством разочарова-
ны, но Христом очарованы

«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в 
меня веруйте. В доме отца моего обителей мно-
го; а если бы не так, Я сказал бы вам: «Я иду при-
готовить место вам». И когда пойду и приготов-
лю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, 
чтоб и вы были, где Я. А куда Я иду, вы знаете, и 
путь знаете. Фома сказал Ему: Господи! Не знаем, 
куда идешь; и как можем знать путь? Иисус ска-
зал ему: Я есть путь и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только через меня». 

Иоанна 14,1-6.

Как-то я встретил одного человека, который мне 
сказал: «Я уже семь лет тяжело болен, но наша 
госпожа пастор еще ни разу меня не посети-
ла!» Его разочарование было так очевидно. Не-
сколько лет тому назад в городе Баден-Баден, в 
субботу, вместе с другими членами нашей цер-
кви я разносил пригласительные билеты. Я за-
вел разговор с одним мужчиной, который си-
дел возле своего дома. Когда же я захотел по-
говорить с ним о Христе, то он сказал мне уже 
знакомые для меня слова: «Бог да, но Его зем-
ные служители!?» Он наверняка подразумевал 
священников, проповедников и пастырей или 
других христиан, которые когда-то «наступили 
ему на любимую мозоль». Еще один, который 
был разочарован в христианстве. 
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Несколько позже мне с женой пришло пе-
чальное письмо от нашей старой знакомой. 
Она писала: «Слишком много так называемых 
христиан сделали мне больно…. «Божьи люди» 
порой вели себя ещё безобразнее чем неверую-
щие… И я не могу больше слышать это вечное 
оправдание: «Христиане – тоже люди»… Я пе-
рестала читать Библию…»
Список подобных примеров можно ещё дол-

го продолжать.
Да, порой бывает так, что не знаешь куда 

спрятать глаза, присмотревшись к тому, что 
творится в современном христианстве. Похо-
же, что и среди христиан можно найти абсо-
лютно всё, что свойственно и другим людям: то 
выясняется, что какой-то «набожный» человек 
имел аферу с секретаршей, то руководитель 
миссии угодил за решетку, прикарманив дове-
ренные ему деньги. Бывают случаи, когда в бла-
говидных семьях, регулярно по воскресениям 
посещающих церковь, не прекращаются такие 
скандалы, которые не в состоянии скрыть от со-
седей никакие стены.
Стоит ли удивляться, если многие современ-

ники подумают про себя: «Христиане, да и все 
христианство, разочаровали меня до глубины 
души. А если ещё вспомнить крестовые похо-
ды, инквизицию и современные кровавые по-
боища «борцов за веру», которые во имя Божье 
проламывают друг другу головы… Нет уж, из-
вольте, я сыт такой верой по горло… В христи-
анстве я полностью разочаровался».
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Что можно здесь ответить? Может быть нам 
стоит перед лицом таких разоблачений вообще 
лучше помалкивать? Есть ли у нас после этого 
ещё право привлекать людей к вере?
И вот здесь мне бы хотелось сообщить вам 

нечто черезвычайно важное: 

Нигде не написано, что мы должны 
верить в людей
Мы не должны верить ни в пастора, ни в свя-
щенника, ни в миссионера, ни в евангелиста, 
ни в диакона, ни в какого-либо христианина, 
ни в собрания, ни в церкви или христианские 
группировки… Кто свою веру основывает на 
людях или за кого-то цепляется, тот рано или 
поздно будет разочарован. В Иеремии 17,5 на-
писано: «Проклят человек, который надеется 
на человека…». Но в моей Библии так же на-
писано: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спа-
сешься ты и весь дом твой» (Деян. 16,31). Люди 
всегда разочаровывают; даже самые лучшие 
и самые благородные когда-то разочаруют. 
Сколько людей меня уже разочаровали, хрис-
тиане, на которых я полагался. А сколько лю-
дей я уже разочаровал? Люди, которые может 
быть нуждались в моей помощи, а я им не по-
мог. Поэтому еще раз: люди, в конце концов, 
не могут не разочаровать, но Иисус никог-
да не разочарует. Он свои обещания держит. 
Он вечной верностью привязан к Своему Сло-
ву. Если мы доверяем Священному Писанию, 
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то мы в жизни и в смерти имеем непоколеби-
мую основу. 
Выше я упомянул современные религиоз-

ные войны. В последних известиях мы слышим 
о «христианской милиции» на Ближнем Восто-
ке или о «протестантских боевых группиров-
ках», которые маршируют через католические 
города и поселки Северной Ирландии. Тут мне 
нужно еще что-то сказать.

Не все те христиане, которые себя так 
называют
Это факт, с которым мы должны считаться. Не 
все, что делается от имени христианства, мож-
но свалить на христиан. У меня есть хороший 
знакомый, которого зовут Шнайдер (портной). 
Но я ни за что не понесу к нему мои костюмы. 
У него фамилия Шнайдер, но по профессии он 
не портной, он – лаборант. 
Примерно такое же сравнение мы можем 

сделать с христианством. Многое выглядит по-
христиански, однако не является таковым по 
существу. Христианин не тот, кто принадле-
жит какой-либо церкви, кто ее регулярно посе-
щает и ничего плохого не делает. Христианин 
это человек рожденный свыше. И стать хрис-
тианином можно только через Христа. У кого 
Христос не является Господином жизни, тот 
и не христианин, но только так себя называет. 
Так сказать, номенклатурные христиане. Пас-
тор Леппих таких людей назвал «трупы цер-
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ковной картотеки». У этих людей набожность 
только снаружи, но они не в состоянии вести 
жизнь для славы Божьей. 

Истинные и лицемеры
Наверное, никто не станет спорить, что есть 
много и истинных христиан. Дело в том, что 
церковь Иисуса Христа формируется на зем-
ле, а не на небе. Поэтому среди пшеницы мож-
но найти еще много сорняков. Что же делает 
земледелец, который посеял пшеницу, и меж-
ду пшеницей находит сорняки? Разве он сра-
зу перепашет все поле, чтобы уничтожить сор-
няк? Нет конечно! И вы тоже не выбрасывае-
те весь кошелек только потому, что вы нашли 
в нем одну фальшивую монету. Если некото-
рые «христиане» являются лжецами и лицеме-
рами, то мы не имеем права Христа называть 
обманщиком. Он абсолютно безгрешный, и се-
годня Он все еще призывает грешников к себе. 
Кроме того, никто не обязан отвечать за других. 
Это каждый должен делать за себя. И перед Бо-
гом. Ни один лицемер не войдет в царство не-
бесное. 

Записка
Один мужчина как-то сказал своему духовному 
пастырю, что он не хочет принять Иисуса как 
своего Господа, потому что один человек, кото-
рый называл себя христианином, обманул его 
в денежном отношении. «И это единственная 
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причина?», спросил пастор. «Да». «Давай мы 
это запишем», – предложил пастор. Он взял 
свою записную книжку, вырвал листок и напи-
сал: «Я не христианин, потому что один чело-
век, который назвал себя христианином, в фи-
нансовом деле обвел меня вокруг пальца». Он 
протянул этот лист мужчине и сказал: «Когда 
вы будете стоять перед Богом, и Он вас спро-
сит, почему вы отвергли Его Сына, отдайте Ему 
эту записку». С этими словами пастор ушел. 
Едва он переступил порог своего дома, как 

кто-то постучал в дверь. На пороге стоял муж-
чина с той самой запиской в руках. «Я хочу Вам 
вернуть записку», – сказал он. – «Этого оправ-
дания перед Богом, наверное, будет недоста-
точно». Через некоторое время он от всего сер-
дца покаялся, обратившись к Богу, и стал веру-
ющим. 
И здесь мне бы хотелось лично каждому об-

ратиться с вопросом: «А какое у вас оправда-
ние? Разочаровались ли вы в христианах или в 
тех, которые назывались христианами? Может 
в своих родителях или в супруге? В соседях? В 
коллегах? В пасторе или церкви? В каких-то 
христианах?»

 Я вас сердечно прошу: «Не оставайтесь в этих 
разочарованиях. Приходите лично к Иисусу и к 
чистому источнику Его Слова. Люди всегда бу-
дут разочаровывать, но Сын Божий никогда не 
разочарует. На Него всегда и в любой ситуации 
можно положиться». 
Знаете, что меня в христианстве больше всего 
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убеждает? Это то, что ещё ни один христианин 
перед смертью не пожалел о том, что он свою 
жизнь прожил с Христом и для Христа. Такого 
я еще никогда не слышал, не читал и не встре-
чал. Но уже многие горько сожалели о том, что 
они прожили жизнь без Христа.

Несовершенные христиане
Христиане не являются совершенными людь-
ми. На этой земле нет совершенной церкви 
или общины. Мы никому не хотим быть пре-
ткновением, но наша слабая человеческая нату-
ра часто ставит нам палки в колеса. Однако, да-
вайте не будем слишком быстро себя этим оп-
равдывать. Христианин, который добровольно 
и сознательно живет не по христианским при-
нципам, может Божьему Имени нанести боль-
ше вреда, чем сто атеистов. Бог слишком свят, 
чтобы допустить осквернение Своего Имени. 
Христианина узнают не по тому, что он не де-
лает ошибок, но по тому, что он осознает свои 
ошибки. В этом суть. Если же христиане не 
осознают свои ошибки, то другие люди в них 
обязательно разочаруются. 
Вы разочарованы в христианстве? Я рад, что 

наша тема имеет еще одну часть.

Очарован Христом
В евангелии от Иоанна написано о Фоме. Он це-
лых три года непрестанно был рядом с Хрис-
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том. Он слышал все Его речи. Он видел все чу-
деса и знамения. Но Фома был скептиком. Он 
бы никогда не заключил страховой договор, не 
прочитав все от начала до конца. И когда Хрис-
тос говорил о том, что он оставит своих уче-
ников и пойдет к Отцу, Фома сразу же сказал: 
«Мы не знаем куда Ты идешь. И как мы можем 
знать путь?» 
Этим скептическим возражением он дал 

Христу возможность сделать одно из самых 
лучших и важных высказываний всей Библии: 

«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и 
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только 
через меня». (Иоан. 14,6)
Но на следующий день Христос висел на 

кресте, казненный римлянами. И Фома был 
озадачен: Как мертвый человек может быть пу-
тем к Богу? Для него это было просто непости-
жимо и поэтому, разочарованный, он оставил 
христианство. 
Потом мертвого Христа положили в гроб. 

Казалось, что все кончено. 
Однако на третий день Бог воскресил своего 

Сына из мертвых. Вечером, в день воскресения, 
Иисус пришел к десяти своим ученикам, ко-
торые вместе укрылись, боясь преследований. 
Иуды уже не было в живых. Фома уединился. 
Но как хорошо, что его не забыли. Другие уче-
ники поспешили к нему и сказали: «Мы виде-
ли Господа!»
Но Фома среагировал скептически: «Если не 

увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вло-
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жу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу 
руки моей в ребра Его, не поверю». 
Восемь дней спустя Воскресший опять явил-

ся посреди своих учеников. И тут Христос обра-
тился прямо к Фоме: «Подай перст твой сюда и 
посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи 
в ребра Мои; и не будь неверующим, но верую-
щим». Фома ответил: «Господь мой и Бог мой». 
(Иоанн. 20,28)
Фома первым Иисуса Христа назвал Богом, 

не только Сыном Божьим. Его познания ста-
ли исповеданием. Другими словами: Фома был 
буквально очарован Христом. 

Личность Иисуса Христа
Вы когда-нибудь глубоко задумывались над 
личностью Христа и Его жизнью? Каждый, кто 
это сделает, осознает, что Иисус Христос явля-
ется удивительной личностью. Церковный ис-
торик Скотт Латурет написал: «Если мы Его 
короткую жизнь сравним с плодами, прине-
сенными в историю человечества, тогда станет 
ясно, что это была жизнь, которая оказала на 
нашей планете самое большое влияние… Бла-
годаря Ему изменились миллионы людей, и на-
чали строить свою жизнь по примеру Его собс-
твенной жизни. Если судить по величине про-
изведенных изменений, то рождение Иисуса 
Христа, Его жизнь, смерть и воскресение стали 
самым важным событием в истории человечес-
тва». Никакая другая личность не вдохновила 
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столько художников взять в руки кисть, компо-
зиторов – обратиться к нотам, поэтов – взять-
ся за перо. Каждая написанная или напечатан-
ная дата напоминает о Нем. Он был и остается 
самой великой личностью, которая когда-либо 
жила на этой земле. 

Поразительные исповедания
Это признавали иногда даже люди, которые 
всю жизнь были атеистами или те, которые всю 
жизнь прожили без Христа; например Жан-
Жак Руссо, философ 18-го столетия. Он при-
зывал вернуться к природе и в отличие от Биб-
лии учил, что всем людям от рождения прису-
ща чистота сердца. Но в своей книге «Эмиле» 
он пишет следующее: «Я должен признаться, 
что святость Евангелия является аргументом, 
который очень сильно касается моего сердца. 
Я бы очень даже сожалел о том, если бы я на-
шел что-нибудь противоположное. Посмотри-
те на помпезные философские книги! Насколь-
ко они ничтожны по сравнению с Евангелием! 
Разве можно подумать, что Иисус был только 
обыкновенным человеком? Говорил ли Он ког-
да-то тоном энтузиаста или тщеславного сек-
танта? Что за чистота, что за готовность слу-
жить в Его нравах. Что за прелесть в Его уче-
нии! Что за величие в Его изречениях, что за 
глубокая мудрость в Его речи! Что за присутс-
твие духа, свобода, искренность в Его ответах! 
Что за сила в Его страданиях! Где мы найдем 
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человека, где мы найдем мудрого, который без 
слабости, без хвастовства мог действовать, стра-
дать и умирать? Мой друг, такое придумать не-
возможно».
Знаете, я так люблю обращать свой взор к 

Христу. И каждый раз я восхищаюсь Им. Ког-
да я вижу, как Он остановил бурю на Генниса-
ретском озере, когда я читаю, как Он женщи-
не, взятой в прелюбодеянии, говорит: «Женщи-
на, где твои обвинители? Никто не осудил тебя? 
И я не осуждаю тебя. Иди и больше не греши» (Ио-
анн. 8,10-11). Когда я вижу, как Он с мытарями и 
грешниками сидит за одним столом и как тер-
пеливо Он обращается со своими учениками. 
Иисус Христос никогда никого не разочаровал, 
хотя Он часто был многими горько разочаро-
ван. Родные и близкие Его не признавали, уче-
ники Его предали и оставили, собственный на-
род осудил и казнил Его. Но Он воскрес. И Он 
жив. Более чем 500 человек видели Его после 
воскресения. Миллионы людей пережили по-
ложительные перемены в их жизни после того, 
как они Его приняли. 

Личное приглашение
Бог находится от вас всего лишь на расстоянии 
одной молитвы. Но это не должна быть молит-
ва человека, не способного принять твердое ре-
шение. Мне как-то попалась одна молитва: «Я 
вижу мою нужду, но я не покончу с ней. Я знаю 
о моей вине, но я ничего не изменю. Я знаю 
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мои цепи, но я их не порву. Я знаю слово, но не 
скажу его. Я знаю путь, но не пойду по нему. Я 
знаю свет, но не вижу его».
Эта молитва говорит о нужде и вине. Вы 

уже когда-нибудь думали о том, сколько раз 
вы разочаровывали Бога? Всегда ли вы лю-
били и чтили Бога от всего сердца? А может 
вы Ему уже не раз обещали, что Он будет за-
нимать главное место в вашем сердце? Всегда 
ли вы любили ближнего как самого себя? Мо-
жет быть, вы сами осознаете, что вы погибший 
грешник перед святым Богом. Но можно мо-
литься и по другому: «Дорогой Иисус Христос, 
я благодарю Тебя, что Ты меня любишь. Ты се-
годня хочешь начать со мной новую жизнь, не-
смотря на то, что я уже … лет без Тебя прожил. 
Благодарю, что Ты всю мою вину и наказание 
Божье за каждый грех принял на себя на Гол-
гофском кресте. Я этого не достоин. Я знаю, что 
я заслужил(а) смерть и вечную погибель. Но я 
признаю перед Тобой всю свою вину и от всего 
сердца раскаиваюсь во всех моих грехах и про-
ступках. Очисть меня силою Твоей пролитой 
крови. Ты можешь мне помочь привести в по-
рядок всю мою вину, если нужно и перед людь-
ми. Я хочу в этой и в будущей жизни принадле-
жать Тебе …»

Иисус есть путь
Может быть эта молитва соответствует ваше-
му желанию? Тогда вы можете доверить Хрис-
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ту свою жизнь не только со всеми разочарова-
ниями, но и со всей виной и грехами. Он есть 
путь, истина и жизнь. Желаете ли вы идти этим 
путем? Тогда сделайте первый шаг. По приро-
де никто из нас не стоит на этом пути. Оставьте 
свой грешный путь и встаньте на правильный. 
Он есть правда. Вы хотите поверить Его Сло-
ву? Тогда доверьтесь Христу и будьте послуш-
ны Его Слову. Он есть жизнь. Вы хотите иметь 
эту жизнь? Тогда впустите Его через молитву в 
свою жизнь. Пригласите Его, войти в ваше сер-
дце. Он несомненно войдет.
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Бог – кто это?

«Павел, став среди ареопага, сказал: Афиняне! По 
всему вижу я, что вы особенно набожны; Ибо, при-
ходя и осматривая ваши святыни, я нашел жерт-
венник, на котором написано: ‹неведомому Богу›. 
Сего-то, Которого вы, не зная чтите, я проповедую 
вам: Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, бу-
дучи Господом неба и земли, не в рукотворных хра-
мах живет и не требует служения рук человечес-
ких, будто имеющий в чем-либо нужду, сам, давая 
всему жизнь и дыхание и все; от одной крови Он 
произвел весь род человеческий для обитания по все-
му лицу земли, назначив предопределенные време-
на и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, 
не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он и не 
далеко от каждого из нас» 

(Деян. 17,22-27).

Как-то один взрослый человек беседовал с од-
ной маленькой девочкой о вере. Ребенок верил, 
а взрослый был настроен скептически. После 
некоторого времени девочка сказала: «Бог та-
кой маленький, что Он может жить в моем серд-
це. Но Он так велик, что Он в твою голову не вме-
щается». 
Таким образом, мы подошли к нашей теме. 

Какое у нас представление о Боге? Философс-
кое – для головы или библейское – для сердца? 
Для большей части людей Он – только умо-
заключение, а не реальность. Они Бога знают 
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только понаслышке. Вера для них – только ос-
таток вероисповедания, которое они получи-
ли в детст ве. Для многих Бог – всего лишь иде-
ал, заменяющий такие слова как доброта, кра-
сота или правда. Общим во всех этих представ-
лениях является то, что там отсутствует опыт 
личной встречи с Богом. Какое у нас понятие о 
Боге? Философское – для головы или библейс-
кое – для сердца? 
Кто есть Бог? И какой Он? Это тысячелет-

ние вопросы. Их задавали себе египтяне, жи-
тели Вавилона, китайцы, греки, римляне и гер-
манцы. У меня нет сейчас возможности расска-
зать обо всех представлениях о Боге в древние 
времена. Давайте посмотрим только, какое по-
нятие о Боге имели греки в первом тысячеле-
тии до рождении Христа, потому что их фило-
софия наиболее повлияла на развитие запада. 
Древнегреческое философское представление 
о Боге сильно отличалось от библейского сле-
дующим:

Бог философов Бог Библии
высшая материя реальное существо
бездейственный действует
неопределенного рода мужского рода
грех – это недостаток грех – это восстание 
бытия против Бога 
(или другого существа)

Греки учили, что Бог вечный, живет в полной 
гармонии, имеет покой в Себе Самом. Бог – не-
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движимый двигатель, Он «статичен». По мне-
нию древних греков, Бог нечувствителен, непо-
нятен, бесконечен, неизменен, невидим и невы-
разим. Бог неизвестен. Когда Павел пришел в 
Афины, он нашел жертвенник с надписью: «не-
ведомому Богу». (Деян. 17,23)

Какое представление о Боге у нас?
Большинство людей сегодня находятся точ-
но в такой же ситуации. Они Бога не знают. И 
они еще никогда не пытались Бога найти или 
познать. Поэтому Бог в их жизни никакой су-
щественной роли не играет. О Нем вспомина-
ют только по особым праздничным дням, как 
например Причастие и Конфирмация или по 
таким праздникам как Пасха и Рождество. В 
действительности же Бог в их жизни ничего не 
значит.
Но если что-нибудь случится, если болезнь 

или смерть кого-то настигнет, тогда Его сразу 
же обвиняют: Как Бог мог такое допустить? На 
самом деле, мы разочаровываемся не в Боге, а 
в нашем представлении о Нём. Бог верен, не 
Он предаёт нас, а то представление о Нем, ко-
торое мы сами себе выдумали. Оно может раз-
рушиться, оно даже должно разрушиться, если 
мы хотим найти настоящего живого Бога. Если 
мне кто-то говорит: «Я больше не могу верить в 
Бога. После Сталинграда и Хиросимы моя вера раз-
рушилась…», «с тех пор как моя жена от меня 
ушла…», «с тех пор как мой сын не смог сдать эк-
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замен…», тогда я отвечаю: «У тебя разрушилась 
вера в твое представление о Боге; а настоящего Бога 
ты, наверное, даже еще и не знаешь!» 

Бог – кто Он? И какой Он?
Бог Библии может гневаться и ревновать, Он 
может о чем-то сожалеть. Бог Библии думает 
и говорит. Он действует. Бог – это личность. Да, 
Бог Библии – личность, с которой можно иметь 
личные отношения! 
Какое у нас представление о Боге? Наше об-

щество, каждый из нас лично имеет какую-то 
картину о Боге. О каком Боге мы вообще гово-
рим? В какого Бога мы вообще верим? В древ-
негреческого Бога или в живого Бога Библии? 
Греческие философы говорили: «Если бы Бог 
чувствовал радость, боль, гнев или пережива-
ния, то люди бы могли на Него оказывать вли-
яние. Но это бы значило, что они выше Бога. А 
этого быть не может. Разрешите мне на этом 
фоне показать вам основные черты библейско-
го Бога.

1. Бог Библии – живой Бог
Этого Бога можно слышать. Этого Бога можно 
испытать; Он реален. Многие из нас узнали Его 
как Бога, который изменил нашу жизнь. Бог 
Библии удивителен.
Многие из нас – в том числе и я – были как 

Иов. Этот человек думал, что Он знал Бога. Но 
в один день ему пришлось сказать: «Я слышал о 
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Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя. 
Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пеп-
ле» (Иов 42,5-6).

2. Бог Библии открылся людям
Он открылся людям, Он показал себя. Он не 
«недвижимый двигатель», который восседает 
на своем престоле где-то среди звезд.
Библия нам показывает пять ступеней поз-

нания Бога:

– в природе (Рим. 1)
– через нашу совесть (Рим. 2)
– в Израиле (Рим. 9-11)
– в Слове Божьем
– в Сыне Божьем

Бог Библии открылся людям через Иисуса 
Христа. Пастор Вильгельм Буш выразился так: 
«С тех пор, как Иисус Христос пришел на зем-
лю, Бога отрицать можно лишь по незнанию или 
по недоброй воле». Говорят, что если самолет на-
чинает штопорить, то тогда даже атеисты на-
чинают молиться. Никто не рождается атеис-
том – ими становятся чаще всего через воспита-
ние. Атеистами становятся в результате фаль-
шивой идеологии. Атеист говорит, что Бога нет 
и на этом точка. А Библия говорит: «Кто такое 
утверждает, тот безумец» (сравните Псалтирь 
13,1). Отрицать Бога совершенно безумно. Ре-
альность остается реальностью даже тогда, ког-
да мы ее отрицаем.
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3. Бог Библии встречает нас как человек
Библия нам говорит об образе Божьем, о дейс-
твиях Божьих и о чувствах Божьих. Поэтому мы 
можем говорить и думать о Боге по-человечес-
ки, потому что Бог пришел к нам как человек, 
т.е. Он встал с нами на один уровень. Если Бог 
гневается или о чем-то жалеет, то это не образ-
но нужно понимать: такова реальность Божья!
Бог – отец. Бог может утешать, как кого-то 

утешает его мать. Так Библия говорит о мате-
ринской любви Бога Отца. Бог – пастырь, врач, 
скала, защита и т.п. Такова сущность Бога! И я 
очень рад, что Он такой. Если меня зовут к боль-
ным или скорбящим, насколько беден бы я был 
с богом древнегреческой философии! Если пе-
редо мной сидят супруги, которые давно уже 
стали друг другу чужими, я бы им не смог по-
мочь этикой Елинистов. И если молодые люди 
желают идти чистым и честным путем в про-
фессии и супружестве, и в своих искушениях 
нуждаются в Божьей помощи, какая им польза 
от неподвижного, жестокого греческого бога?
Я так рад, что Писание нам открывает друго-

го Бога. Вся Библия говорит о том, как Бог уни-
зил Себя и стал человеком как мы. Бог гово-
рит и слушает. Бог спускается на землю. Его не-
удержимо тянет вниз к людскому горю. У Бога 
одно определенное направление – «вниз». Бог 
унизился ради нас. Бог снизошел к нам.
Это сущность Бога. У Него есть сердце, Он 

любит. И потому что Он любит, поэтому Он 
и гневается. Гнев – это обратная сторона люб-
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ви. Любовь хочет своего любимого только для 
себя, иначе это не любовь. Богу не безразлич-
но, если люди, которых Он любит, цепляются 
за других богов и идолов.
Но Бог не принуждает, Он приглашает. Он 

ищет. Он просит, но не принуждает. Насили-
ем действует только Его противник, сатана. Но 
Бог есть любовь. А в любви никогда нет наси-
лия. Любовь всегда дает возможность сказать 
«нет». Поэтому история Бога с этим миром не 
была историей успеха. Бог сознательно пошел 
этим путем, рискуя быть презираемым и от-
верженным. 
Вы тоже можете игнорировать и отвергать 

Бога, может быть даже всю жизнь. Но Вы долж-
ны знать, что Вы несете полную ответственность 
за свой отказ. Вы – не марионетка, которую 
можно потянуть за веревку, и она будет двигать 
руки и ноги в нужном направлении. Нет, Бог 
серьезно считается с Вашим решением. Если 
Вы здесь на земле хотите жить без Бога, тогда 
Вы и вечность должны будете проводить вдали 
от Бога! Кто не поймет Святость Божью, тот и 
никогда не поймет Его спасающую благодать. 
Но если Вы здесь в этой жизни поймете неопи-
суемую любовь Божью к Вам и поверите ей, и 
если Вы дадите Ему возможность стать Госпо-
дом Вашей жизни, тогда Вы и узнаете, каков 
Он. Лучше упасть в глазах людей, чем потерять 
вечную жизнь. 
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4. Бог Библии страдает 
Бог есть любовь. И кто любит, тот уязвим. Его 
любовь можно игнорировать или отвергнуть. 
Ведь и нам очень больно, если мы любим, а 
наша любовь остается безответной! Так родите-
лям часто становится мучительно больно, когда 
их дети пренебрегают любовью, которую они 
годами вкладывали в их воспитание, только по-
тому, что родители им в чем-то отказывают. 
Бог любит! А это значит, что Он уязвим. Он 

чувствует боль. Бог страдает. Библия Бога срав-
нивает 

– со скотоводом, от которого убежал весь 
скот (Исаия 1)

– с хозяином виноградника, которого обма-
нули его работники (Матф. 21) 

– с отцом, от которого уходит сын (от Луки 
15)

Бог Библии страдает. Бог стал человеком, 
чтобы страдать как человек. Это, конечно же 
противоречит философскому пониманию о 
Боге, которого они представляют как некое Вы-
сшее Существо или только мысль, идея или 
принцип – что-то абстрактное, неопределен-
ное и безучастное. По пониманию греческой 
философии, самый характерный признак Бога 
– это отсутствие у него чувствительности, его 
апатия. 
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Страдающий Бог
Знаете ли Вы, что истинный Бог – это страда-
ющий Бог? Знаете ли Вы, что Он уже страдал 
из-за Вас? Что Он, быть может, сейчас в этот 
момент страдает из-за Вашего поверхностно-
го отношения к Нему? Или Вы совсем не вери-
те Ему? Бог не апатичный как Зевс; Он сочувс-
твующий! Бог не сторонится страданий; Он со-
страдающий. Бог Отец нас понимает, когда мы 
страдаем. Если Вы потеряли ребенка, Бог ска-
жет: Я тоже!
Образованным грекам того времени, как и 

большинству людей нашего времени, эта весть 
кажется глупостью. Апостол Павел пишет Ко-
ринфянам: «Ибо слово о кресте для погибаю-
щих юродство, а для нас спасаемых – сила Божья» 
(1Кор. 1,18). Страдающий Бог, Сын Божий в яс-
лях и на кресте – это было и останется для че-
ловеческого разума непостижимо – и так будет 
всегда. Но человеческое сердце в это может по-
верить. Совесть человеческая через Евангелие 
может найти мир. 

Исповедание Паскаля
Вы еще помните девочку, о которой я в нача-
ле говорил? Где живет Бог? В Вашей голове или 
в Вашем сердце? Французский математик, фи-
зик, философ и изобретатель Паскаль (1623-
1662) был убежденным христианином. Пос-
ле его смерти в кармане его пальто была най-
дена зашитая пергаментная лента, которая со-
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держала его личное вероисповедание. На ней 
было написано: «Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иа-
кова, Бог не философов и не ученных… Бог Иисуса 
Христа. Его можно найти и сохранить только на 
путях, которые нам показаны в Евангелии».

5. Бог Библии спасает
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свое-
го единородного, дабы всякий верующий в Него не 
погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3,16). 
Это путь, который нам показывает Еванге-

лие! Так просто, что это уже 8-ми, 10-ти, 12-ти 
летние дети могут понять: Бог становится та-
ким маленьким, что Он хочет жить в моем сер-
дце. Значит, я должен Его принять. Он должен 
жить в моем сердце. Это значит, что Он дол-
жен быть Господом моей жизни! Я хочу оста-
вить свой самолюбивый путь жизни. Я хочу 
признать Ему всю свою вину. Я хочу верить, 
что Его кровь там на кресте и за меня пролива-
лась. Я хочу доверять Его Словам и еще сегод-
ня начать с Ним новую жизнь. Если кто-то с та-
ким желанием помолится, Бог его обязательно 
примет. Библия нам говорит: «Всякий, кто при-
зовет имя Господне, спасется» (Деян. 2,21). Бог – 
спасающий Бог!
Вы еще не спасены? Если Вы признаете, что 

Вы погибли, тогда Вы близки к спасению. Все 
верующие в Него не погибнут. Поверьте же Его 
Слову!
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6. Бог Библии судит
Апостол Павел на площади в Афинах сказал 
эпикурейским и стоическим философам сле-
дующую правду: «Итак, оставляя времена неве-
дения, Бог ныне повелевает людям всем и повсюду 
покаяться; ибо Он назначил день, в который будет 
праведно судить вселенную, посредством предопре-
деленного Им Мужа, подав удостоверение всем, вос-
кресив Его из мертвых» (Деян. 17,30-31) – Иису-
са Христа!
Бог не марионетка. Вы не можете играть с Его 

благодатью. Если Вы отвергаете Сына Божья 
как Спасителя, тогда Он в один день будет Ва-
шим судьей – хотите Вы этого или нет.

Сказка о добродушном Боге
«Когда-то жил-был ‹добродушный бог›, он был 
такой ‹добренький›, что он своим подчинен-
ным давал все, чего они желали. Он исполнял 
все их желания. Этот добродушный бог никог-
да не наказывал своих подчиненных за их злые 
поступки, ведь он был такой ‹добренький›. Он 
преспокойно переносил хулу и оскорбления, 
терпел их непослушание. Он был такой ‹доб-
ренький› и такой бескорыстный, что он никог-
да не сопротивлялся и никогда не применял 
свою силу в свою защиту. Так как он никогда 
не защищался, его давным-давно уже затопта-
ли насмерть, но Он еще живет в памяти своих 
подчиненных».
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Нашли ли Вы истинного Бога?
Не верьте, пожалуйста, сказкам. Не довольс-
твуйтесь поверхностной религией и эмоцио-
нальной сентиментальностью к Рождеству и 
Пасхе. И не забывайте, пожалуйста, слова де-
вочки: «Бог такой маленький, что Он может 
жить в моем сердце, но Он такой большой, что 
не вмещается в твою 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 сем, как Он. В любви нет стра-
ха, но совершенная любовь изгоняет страх, пото-
му что в страхе есть мучение; боящийся не совер-
шен в любви. Будем любить Его, потому что Он 
прежде возлюбил нас» 

(1Иоанна 4,17-19).

У нас двое детей. По характеру они очень раз-
ные. Но у обоих первое абстрактное слово было 
«боюсь». Если бы мы попросили подростков 
прочитать их имена по буквам, и вместо каж-
дой буквы назвать типичное для них слово, то 
наверняка вместо буквы «с» большинство из 
них, наверное, взяли бы слово «страх». Среди 
студентов был проведен опрос, какие у них са-
мые большие проблемы. Результаты были по-
разительные: «одиночество» и «страх». 
Я довольно часто читаю лекции, и чаще все-

го церкви сами выбирают темы. Я заметил, что 
после 11-го сентября 2001 мне очень часто при-
ходится говорить о страхе. Каждый ребенок, 
еще задолго до того, как он начинает говорить, 
чувствует страх. И последнее, что многие люди 
ощущают перед смертью, – это страх. Невиди-
мой красной линией проходит Страх через всю 
человеческую жизнь. Возможно именно поэто-
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му сегодня в аптеках так бойко идет продажа 
психотропных средств.

1. Разновидности страха 
Страх можно подразделить на две основные 
группы: предметный или объективный и не-
предметный или субъективный. 

А. Предметный, объективный страх

Страх перед атомом.
Мы живем в атомном веке. У нас в Европе со-
тни действующих атомных реакторов и мно-
гие еще строятся. Германия окружена атомны-
ми станциями. И так, как просвещенные люди 
особенно после Чернобыльской катастрофы 
знают об ужасных последствиях, страх перед 
атомом растет. Поскольку после 26-го Апре-
ля 1986 встал вопрос: Когда и где взорвется сле-
дующая атомная станция? Быть может даже у 
нас в Германии? И как будет с такими странами 
как Иран или северная Корея? Удастся ли им 
создать атомную бомбу? Наша планета превра-
тилась в атомную «пороховую бочку».

Страх перед СПИДом
После того, как эта таинственная болезнь впер-
вые наблюдалась в 1979-ом году в крупных го-
родах США, о ней говорили только как о «го-
мосексуальной заразе». Двадцать пять лет спус-
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тя ООН насчитывает уже 40 миллионов зара-
женных. Каждый час заражаются 600 человек!
Эта болезнь быстро распространяется и дав-

но уже не ограничена определенными группа-
ми риска, как гомосексуальные или инфициро-
ванные через кровь. СПИД грозит всему миру 
и поэтому растет страх перед этой болезнью. 
Кажется еще ни одна болезнь не распространя-
лась так быстро и не была такой ужасной, и ко-
торую бы люди так сильно боялись, потому что 
конец её ужасен. От этой болезни до сих пор 
нет лекарства. 

Страх перед раком
Еще больше люди боятся рака. По данным ста-
тистики около двух миллионов граждан ФРГ 
болеют раком. С каждым годом заболевают со-
тни тысяч и каждый из нас может быть следу-
ющим.

 Страху нет конца. Мы бы еще долго могли 
говорить и о биологическом терроре, и об от-
равленных продуктах и.т.д. 

Страх виновности
К предметным страхам также относится страх, 
связанный с чувством вины. Библия в посла-
нии к Римлянам 2,9 говорит: «Скорбь и тесно-
та (страх) всякой душе человека, делающего злое…». 
Вина перед Богом, когда мы нарушаем Его доб-
рые и оберегающие жизнь заповеди, всегда вы-
зывает страх, потому что это реакция нашей со-
вести. И мы все уже «ели запрещенные плоды!»
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Приведу пример. Сотрудник банка при-
ходит к духовному пастырю и не в состоянии 
скрыть свое волнение. Спустя некоторое вре-
мя духовный служитель, руководимый Ду-
хом Святым, говорит мужчине прямо в глаза: 
«Признайтесь, Вы брали деньги из кассы!» Тогда 
сотрудник банка признал свою вину и расска-
зал все подробности. Несмотря на то, что это 
было много лет тому назад, и он давно уже вер-
нул украденные деньги, он жил в постоянном 
страхе, что кто-то может проверить книги и за-
метить растрату. 
То же самое можно наблюдать у детей, если 

они обманули своих родителей, или у молодых 
людей из-за половых отношений до брака, или 
у супругов за внебрачную интрижку, за абор-
ты, за украденные вещи, за неоплаченную стра-
ховку и.т.д. А вдруг что-то выплывет наружу?!
Несколько лет тому назад во Франции не-

сколько молодых людей разыграли злую шут-
ку. Они написали четырем известным обще-
ственным личностям их города письма, в кото-
рых было только одно предложение: «Все ста-
ло известным!» Трое из четырех покончили 
жизнь самоубийством, – один бесследно исчез. 
А вдруг что-то выплывет наружу?!

Страх и оккультизм
Гадание – это преступление Божьих заповедей, 
которое может вызвать особо сильный страх. 
Многие люди со своим страхом идут к так на-
зываемым «советникам жизни», и возвращают-



37

ся с еще большим страхом. Особенно у душев-
но нестабильных людей гадание или предска-
зание чего-то негативного может вызвать страх 
или даже психоз.
Я знаю одну женщину, которая в молодос-

ти ходила к гадалкам. Ей сказали, что она ум-
рет неестественной смертью. Казалось, что эта 
весть долго никакого влияния на ее жизнь не 
имела. Но после смерти ее мужа ее мучили де-
прессия и постоянная тревога. Наконец она по-
весилась в своем доме. Мы видим, что с этими 
вещами шутить нельзя.

Различные страхи
Страхи бывают различными. Люди боятся оди-
ночества, старости, смерти и.т.д. Многие боят-
ся других людей. Дети боятся врачей, взрослые 
иногда боятся людей, носящих особую форму. 
Снохи часто боятся своих свекровей, предпри-
ниматели боятся конкурентов. А многие люди 
даже боятся таких книг, как эта. И их ни за что 
невозможно заставить ее читать…
Страх особого рода появляется у людей, ког-

да дело идет о полной отдаче своей жизни Ии-
сусу Христу и когда нужно об этом засвидетель-
ствовать перед людьми.

Б. Непредметный, субъективный 
страх
Прежде чем мы перейдем к следующему пунк-
ту, я бы хотел назвать еще три вида страха, ко-
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торые не носят предметных характер. Некото-
рые психологи говорят, что все страхи происхо-
дят от какого-то врожденного первоначального 
страха. Я не знаю правы они или нет.

Страх перед жизнью и страх за будущее
У некоторых людей неожиданно появляется 
страх перед жизнью. Они не хотят утром вста-
вать, боятся принимать какие-то решения и 
больше всего желают умереть. У них нету ду-
шевного иммунитета, такое состояние можно 
сравнить с «душевной» инфекцией: у челове-
ка нет сопротивляемости, у него парализованы 
все жизненные силы. У кого страх перед жиз-
нью больше, чем страх перед смертью, такой 
человек – потенциальный самоубийца. 
Вместе с этим в большинстве случаев появля-

ется и страх за будущее. «Что меня ожидает в бу-
дущем? Придется ли мне перенести тяжелые бо-
лезни и операции? Придется ли моим детям идти 
на войну? Потеряю ли я своего супруга слишком 
рано? Смогу ли я остаться на своем рабочем мес-
те? Сможем ли мы остановить загрязнение окру-
жающей среды и увеличение озоннвоой дыры? Смо-
гу ли я…? Буду ли я…? Надо ли мне будет…?»
Страх перед будущим растет и будет про-

должать расти, как Иисус Христос уже пред-
сказал: «Люди будут издыхать от страха и ожи-
дания бедствий, грядущих на вселенную…» (от 
Луки 21,26).
Все это можно объяснить следующими сло-

вами: Чем меньше страха перед Богом, тем 
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больше страха перед жизнью и будущим. Кан-
цлер Бисмарк сто лет тому назад сказал: «Не-
мецкий народ ничего кроме Бога не боится». Се-
годня мы можем сказать, что люди боятся все-
го, кроме Бога. 

Страх перед смертью
Множество людей боятся смерти. Хотя извес-
тные доктора, исследующие явления смерти – 
такие как доктор Элизабет Кюблер-Росс – и ста-
раются ревностно успокаивать своих современ-
ников обещаниями о якобы приятном состоя-
нии своих пациентов в минуту смерти и пос-
ле нее, все равно страх перед смертью у людей 
не исчезает. Люди всегда бессознательно несут 
в себе страх перед смертью и Судом Божьим. 
Мы знаем, что мы должны умереть – но мы не 
верим, что смерть нас может постигнуть совсем 
неожиданно, потому что мы – большие масте-
ра вытеснять подобные мысли.
Итак мы видим, что страх существовал во 

всей истории человечества. С тех пор, как наши 
прародители в раю оставили добрую руку Бога 
Отца, в этом мире господствует страх. Тогда, 
когда Господь Бог в раю звал Адама, говоря: 
«Где ты?», Адам ответил: «Голос Твой я услышал 
в раю, и убоялся…». Именно на этом месте сто-
яла колыбель страха и это корень человеческо-
го страха вообще. Грех как следствие разделе-
ние с Богом, не мог остаться без последствий, 
и люди до сих пор от этого страдают. Человек 
потерял Бога, и вместе с Ним защищенность в 
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любви Божьей, что является главной причиной 
страха. Французский экзистенциалист Ян Пол 
Сатр честно сказал: «У нас никого нет, где нам 
было бы надежно и безопасно!»

2. Последствия страха
Насколько различны виды страха, настолько и 
различны их последствия. Каждый человек это 
воспринимает по-разному. Но чаще всего пос-
ледствиями страха являются: депрессия, веге-
тативные и органические нарушения, бессон-
ница, нервозность и даже серьезные сердечные 
заболевания. Кто живет в постоянном страхе, 
тот непременно заболеет. 
Один известный медик описал последствия 

страха с его медицинской точки зрения следу-
ющим образом: «Каждый страх, проходя через 
наши нервные пути, в конце оказывается в малень-
ких органах, называемых надпочечниками, кото-
рые в тот же самый момент выбрасывают адре-
налин в кровь. Этот адреналин вызывает следую-
щее: сердце бьется чаще, выступает пот, кровяные 
сосуды сужаются и многое другое. Если это повто-
ряется продолжительное время, то это приводит 
к органическим и психическим травмам». 
Страх – это губительная сила. Страх разру-

шает органы, неблагоприятно отражается на 
дух, стесняет душу и губит нашу личность. Ки-
норужиссёр Р.В. Фассбиндер это выразил так: 
«Страх съедает душу». Я тоже пишу не голослов-
но. Мы с женой около двадцати лет тому назад 
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тоже испытали, какое негативное влияние ока-
зывает страх. В течении шести месяцев вечером 
и ночью нам кто-то анонимно звонил, угрожая. 
Моя жена в это время ожидала ребенка. Мы 
долгое время, как стемнеет, не могли спокойно 
двигаться по нашей квартире и каждый раз пу-
гались, если поздно вечером звонил телефон. 
Мы это испытали на собственном опыте: страх, 
безразлично какого рода, всегда ужасен. Поэ-
тому мы бы очень хотели, чтобы людям, живу-
щим в страхе, была оказана помощь. 

3. Преодоление страха
Каждый человек переживает какие-то страхи. 
Может быть вы по природе боязливый чело-
век. Эта возможность доказана учеными при 
исследовании близнецов. Может быть вы ста-
ли боязливым, проходя через тяжелые болезни 
или потери, или по какой-нибудь другой при-
чине. Все это сейчас не столь важно. Важно то, 
что если вы переживаете страх и задаете себе 
вопрос: Каким же должен быть тот, который 
сильнее страха и где я мог бы быть в безопаснос-
ти? Вы наверное сами ответите, что он должен 
быть любящим, любовь которого бесконеч-
на. Который любит меня, несмотря на все мои 
ошибки. Он должен быть любящим; который 
любит потому что он сам – любовь. Он должен 
быть сильным, вернее всесильным, который 
сильнее страха и смерти. Он должен присутст-
вовать всегда и везде, чтобы его можно было 
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реально ощутить даже в операционном зале и 
у гроба родного и любимого человека. Такому 
я бы доверился!
Я могу вам сказать, что такая Личность су-

ществует – это Иисус Христос. Он беспредель-
но любящий. Он нас любил, умирая за наши 
преступления на Голгофе. Он безгрешный и 
всесильный. Воскресение из мертвых было зна-
ком Его силы и власти. Он – Господь! Все коле-
ни однажды преклонятся перед ним! Он везде-
сущий. Своим Духом Он живет в каждом серд-
це, которое ему открывается, которое оставля-
ет эгоизм и самолюбие, и приходит к Нему Од-
ному, который может обновить нашу жизнь. 
Поверьте же, что этот Господь вас искренно 

любит. В Библии написано: «В любви нет стра-
ха». Поэтому еще раз цитирую вышеупомяну-
тый стих, который является ключевым ответом: 
«Любовь до того совершенства достигает в нас, 
что мы имеем дерзновение в день суда, потому что 
поступаем в мире сем, как Он. В любви нет стра-
ха, но совершенная любовь изгоняет страх, пото-
му что в страхе есть мучение; боящийся не совер-
шен в любви. Будем любить Его, потому что Он 
прежде возлюбил нас» (1Иоанна 4,17-19).
Если вы в своей жизни переживаете страх, 

то есть только один путь его преодоления: Поз-
нать любовь Божью в Иисусе Христе, которой 
Бог вас любит. Тогда вы будете в любви небес-
ного Отца в безопасности!
Я хочу привести пример: Одна боязливая 

женщина, которая при виде мыши прыгала на 
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самый высокий стул, однажды идя домой с ма-
газина, увидела, что горит их дом. А в доме на-
ходилась ее маленькая дочь. Никто не смог ее 
задержать: она забежала в горящий дом и че-
рез некоторое время вышла с ребенком на ру-
ках. Здесь мы видим, что любовь была силь-
нее страха. Любовь полностью изгнала страх. В 
любви нет места страху. 
Познайте же любовь Бога. Иисус Христос 

ради вас пошел на крест, чтобы отвратить Бо-
жий гнев. Он вас уже давно любит. И только в 
этой любви вы найдете защиту и преодолеете 
страх. 
Если мы познаем Божью любовь и верим ей, 

она изгоняет страх. 
Я вспоминаю одного молодого мусульмани-

на из Берлина. Он посетил христианское собра-
ние. Там он слышал песни и Евангелие: Бог лю-
бит не только добрых, но и плохих. В конце соб-
рания ему дали Новый Завет. Дома он прочи-
тал первые восемь глав из Евангелия от Иоан-
на. Охваченный Божьей любовью, он прекло-
нил колени и помолился: «Аллах прости, что я 
теперь Магомеда могу только почитать, а Иису-
са любить всем сердцем!» Молодой человек поз-
нал любовь Божью в Иисусе Христе. 
А как у вас? Без Иисуса Христа вы находи-

тесь со страхом или без него на пути к поги-
бели. Помните, что мы говорили о грехопа-
дении? Человек, отделенный от Бога, в своем 
страхе спрятался от святого Творца. В этом мы 
увидели корень всякого страха. Человек в своих 
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грехах и преступлениях духовно мертв. Грех оз-
начает разделение. Бог Вас сотворил, чтобы Вы 
жили в абсолютной гармонии с Ним. Но сей-
час Вы через грех Вашего неверия разделены с 
Богом. Вам не хватает Бога, как вашего Защит-
ника и Творца. Вы не знаете Бога как друга и 
любящего Отца, но Вы вынуждены бояться Его 
как врага и строгого судью. В этом и есть нача-
ло каждого страха. У Вас нет защиты. Вы поте-
ряли Отца. Ваш страх заключается в Вашем не-
прощённом грехе. Глубоко в сердце у Вас нахо-
дится страх перед Божьим судом. И это не один 
психолог не сможет излечить. Может быть Вы 
не брали чужие деньги, как тот сотрудник бан-
ка, но Вы не почитали Бога и не любили Его 
всем сердцем. Вы злоупотребляли Его Имя, не 
уделяли Ему времени, не были послушны ро-
дителям, ненавидели, помышляли и делали 
злое, обманывали и во многом другом винова-
ты перед людьми и перед Богом. Разве это не 
так? Перед Богом Вы грешник – и вам придет-
ся дать Ему за все отчет. Бог свят. Он должен су-
дить грешников!
Но Бог не только судья – Он и любовь. Бог 

не хочет гибели грешников, но чтобы каждый 
пришел к Нему и жил. Поэтому и пришел 
Христос в этот мир. Он доверял Отцу и был 
Ему во всем послушен. В Нем не было Его собс-
твенной вины, поэтому не было и страха. Но 
когда Ему предстояло страдать за наши грехи, 
Он пошел на место, называемое Гефсимания, 
и там начал скорбить и тосковать, потому что 
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Он знал, что Ему предстоит испытать разделе-
ние с Богом и ужасную смерть на кресте. И ког-
да Он висел на кресте, между небом и землей, 
Он возопил: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты 
Меня оставил?» Знаете почему? Чтобы Вы боль-
ше не были разделены с Богом! Иисус Христос 
все для вас сделал; Он открыл путь к спасению 
и заплатил цену вашего искупления. Небо от-
крыто, и Он ждет Вашего ответа.

Странная история
В 1973-ем году рыбаки нашли одного японско-
го сержанта, который 28 лет прятался на ост-
рове. 28 лет он жил в состоянии войны, несмот-
ря на то, что между Японией и США уже давно 
был заключен мир. 28 лет жизни в страхе!
Я думаю, что в таком состоянии находятся 

многие люди в отношении с Богом. Они живут 
в страхе, несмотря на то, что Бог через Иисуса 
Христа уже давно заключил мир (сравни Ефес. 
2,13-17). Поэтому не оставайтесь в враждеб-
ном состоянии. Если Вы с раскаянием приде-
те к Нему, тогда Он Вас примет и станет вашим 
Другом и Отцом. Он освободит Вас от силы са-
таны и греха. Не хотите ли Вы прийти к Богу и 
принять Христа?
Никто не может Вам дать гарантию, что Вы до 

конца своей жизни больше не будете пережи-
вать страх. Мы ведь тоже боялись, когда к нам 
поступали угрожающие звонки. Но в одном 
можете быть твердо уверенны: Вас больше ни-
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когда не будет мучить страх перед наказываю-
щим Богом, порабощающим сатаной и вечной 
погибелью, что является корнем и началом вся-
кого страха. У Вас также не будет больше стра-
ха ни перед смертью, ни перед судом Божьим, 
зато Вы узнаете мир Божий и радость во Хрис-
те. Ваша жизнь будет иметь новый смысл и вер-
ную цель. Вы сможете пройти по жизни с уди-
вительным миром и покоем в сердце, основан-
ном в Боге. Может быть многие будут насме-
хаться над Вами, или вам даже придется стра-
дать за Христа, но Он всегда будет с Вами, Он 
беспредельно любящий и всесильный. Он хо-
чет стать Господом Вашей жизни. 
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Кем был Иисус Христос в 
действительности?

«Приходя в страны Кесари Филипповой, Иисус 
спрашивал учеников своих: за кого люди почитают 
Меня, Сына Человеческого? Они сказали: один за 
Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Ие-
ремию или за одного из пророков. Он говорит им: а 
вы за кого почитаете меня? Симон же Петр отве-
чая сказал: Ты – Христос, Сын Бога Живого» 

(Матф. 16,13-16).

1. Кем был Иисус Христос?
Евангелие от Матфея рассказывает нам, как од-
нажды Иисус отозвал своих учеников в сторону 
и провел среди них что-то вроде опроса мне-
ний: «Что говорят люди, кто я? За кого они по-
читают меня? Они Ему ответили: кто за Иоан-
на-Крестителя, кто за Иеремию или одного из 
пророков. 
И этот список мнений об Иисусе из Назарета 

в течение веков постоянно увеличивался. Для 
многих наших современников Он был только 
основоположником религии, подобным Буд-
де, Кофуциусу или Магомеду. А для кого-то 
Он был первым Хиппи, который ходил якобы 
с длинными волосами и бородой. Многие ду-
мают о Нем, как о революционере, который 
хотел создать новое общество, но не смог; дру-
гим Он представляется идеалистом, готовым за 
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свои идеи умереть смертью мученика. Некото-
рые видят в Нем человека особых способнос-
тей – Чудотворца с сочувствующим сердцем. 
По мнению других Он был гением человечест-
ва, наилучшим из людей. До сегодняшнего дня 
все спорят о личности Иисуса Христа: теологи, 
философы, и даже деятели науки задают воп-
росы: кем был этот Иисус из Назарета?
После того, как Иисус выслушал ответы уче-

ников о мнении людей, он спросил их самих: 
«А вы за кого почитаете меня?» Другими сло-
вами: совсем не важно, что пишут в книгах или 
газетах об Иисусе. Каждый из нас лично дол-
жен найти ответ на этот вопрос: Кто такой Ии-
сус? А верный ответ о Нем можно найти только 
в Слове Божьем.

Библия говорит, что Иисус Христос жил уже 
до своего прихода на Землю. 
Его жизнь началась не в Назарете и не в Виф-

лиеме, Иисус был в Вечности у Бога. И от Бога 
Он пришел на Землю из любви к нам. Он жил 
еще до своего рождения. Он Сам сказал об этом 
в разговоре с Иудеями: «прежде, чем был Авраам 
Я есмь». (Иоанн. 5,8) Такое никто из других лю-
дей сказать не может. 
Библия говорит, что приход Иисуса Христа 

на землю был возвещен издревле пророками. 
Это тоже единичный случай в истории. Испол-
ненные пророчества об Иисусе можно найти в 
Библии и в истории, тогда как другие религи-
озные вожди не имеют ни одного такого дока-
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зательства. Пророк Михей назвал за 500 лет до 
Христа место Его рождения – Вифлием. Про-
рок Исайя предсказал за 700 лет до Христа, что 
Иисус будет преимущественно в Галилее от-
крыто действовать и исцелит много больных, 
слепых и прокаженных.
Захария пророчествовал, что Иисус будет 

предан за 30 серебрянников. В Псалмах написа-
но, что Его предаст один из Его близких друзей. 
Исайя так же описывает подробно Его страда-
ния и смерть и Его молитву за своих мучите-
лей. Воскресение Христа тоже было предсказа-
но за сотни лет в Ветхом Завете и исполнилось 
точно до мелочей. 

«И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще 
быв с вами, что надлежит исполниться всему, на-
писанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках 
и в псалмах». (Лук. 24,44)
В святых книгах других религий нигде никог-

да не было наперед предсказано о каком-либо 
пророке – а тем более не было исполнившихся 
пророчеств! 
Американскому теологу Д.М. Пантон прина-

длежат следующие строки: «Только об одном че-
ловеке во всей истории мира было выразительно, 
в подробностях предсказано: о Его рождении, Его 
жизни, Его смерти и воскресении. Эти пророчест-
ва были еще задолго до их исполнения описаны в до-
кументах, которые были сотнями лет доступны 
общественности. Самое выдающееся из всех этих 
фактов есть то, что во всей истории мира это про-
изошло только с одним единственным Человеком».
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Библия говорит, что Иисус Христос родился 
безгрешно! Может некоторых удивит это пред-
ложение. Но Святое Писание однозначно сви-
детельствует, что Спаситель мира родился от 
Девы. Мария была девственницей. Иисус был 
зачат не от Иосифа, а от Святого Духа. Поэто-
му Иисус появился на свет без наследственно-
го греха. 
Лука – врач пишет в своем Евангелии: «Ангел 

сказал ей в ответ: Дух Святой найдет на тебя, и 
сила Всевышнего осенит тебя; посему и рождаемое 
святое наречется Сыном Божьим». (Лук. 1,35) 
Почему это предсказание так важно? Пото-

му что только Безгрешный может отдать свою 
жизнь не за свои, а за чужие грехи. Если бы Ио-
сиф был биологическим отцом Иисуса, тогда 
смерть Христа не искупила бы грехи ни одно-
го человека.

Библия говорит, что Иисус Христос жил со-
вершенно безгрешно! Кто из основателей дру-
гих религий и сект мог бы такое утверждать о 
себе? Кофуциус, Будда и Магомед были таки-
ми же грешными людьми как и мы. У них были 
ошибки и несостоятельность. Только Христос 
остался без греха! Никто из людей не мог обви-
нить Его ни в одном единственном нарушении 
добрых Божьих Заповедей, хотя многие посто-
янно пытались это сделать. Иисус не знал гре-
ха. Но Он беспощадно обличал и осуждал зло и 
несправедливось везде, где только с этим стал-
кивался. 
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Это было большим мужеством. Иисус из На-
зарета был совсем другим – не как мы. Он был 
не от этого мира. Эгоизм, жажда власти, славы 
и богатства были Ему совершенно чужды. Его 
Жизнь была непрерывным посевом Любви. 
С одной стороны Иисус был истинным чело-

веком. Он чувствовал голод, как и мы его чувс-
твуем. Он переживал одиночество, как и мы. 
Библия говорит, что и у Него в жизни были 
проблемы и трудности – но при всем этом: ни 
единого греха! Это – Его другая, Божественная 
сторона. Иисус не был только Богом или толь-
ко человеком. Он был Богочеловеком, истин-
ным Богом и истинным Человеком. Это тайна 
Его Личности. Апостол Павел пишет: «Бог явил-
ся во плоти» (1Тим. 3,16). 
Никто из нас не может теперь сказать: «Бог 

не понимает меня!» Потому что Великий Жи-
вой Бог сделался в Иисусе Христе человеком. 
Через Иисуса Христа Бог стал нам очень бли-
зок. Он вошел, так сказать, в нашу кровь и 
плоть. В Новом Завете это выражено так: «Ибо 
мы имеем не такого первосвященника, который не 
может сострадать нам в немощах наших, но Ко-
торый подобно нам, искушен во всем, кроме гре-
ха» (Евр. 4,15). Кем же является, следовательно, 
Иисус Христос? Он – воплотившийся в челове-
ка Бог, Который любит и понимает нас.

2. Что сделал Иисус Христос?
Это звучит странно, но кто-то однажды сказал 
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о Нем, что Жизнь Его была полна контрастов. 
Он никогда не учил истории, но после Его рож-
дения человеческая история делится на «исто-
рию до Христа» и «историю после Христа». Он 
так же не изучал медицину, но Он вылечил на-
много больше больных тел и разбитых сердец, 
чем все врачи. Сам Он не написал ни одной 
книги, но ни о ком не написано так много книг, 
как о Нем. Он не сочинил ни одной песни, но 
сколько песен компонируют и поют о Нем! У 
Него не было собственной семьи, но Он сделал 
очень много семей счастливыми. Он не руково-
дил армией, но никто не имел так много добро-
вольцев по всему миру как Он. Он сам был Хле-
бом Жизни, а начинал Свое служение после 40-
дневного поста в пустыне. Он был источником 
живой воды, а закончил Свою Жизнь жажду-
щим на кресте. Его называли «Демоном», но 
Он изгонял демонов из других людей. Он пла-
кал о Иерусалиме, но высушил неисчислимо 
много чужих слез. Его продали за тридцать се-
ребряников, а Он искупил своей Кровью всех 
грешников. Он был веден как Агнец на закла-
ние, хотя Сам был добрым Пастырем. Он отдал 
Свою Жизнь и этой жертвой победил смерть. 
Знаете ли вы, что только Иисус Христос умер 

безгрешным? Он оставался всю Свою жизнь 
послушным Богу – до последнего вздоха на 
кресте. После того, как Он полностью испол-
нил ветхозаветный закон, Он умер на кресте без 
собственной вины за Ваши и мои грехи. Хрис-
тос взял на Себя каждую людскую ложь, каж-
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дое воровство, каждую непримиримость, ли-
цемерие и всякое другое беззаконие. Он умер 
с восклицанием: «Совершилось!» Борьба же ос-
нователей других религий и сект осталась без-
успешной. Говорят, последними словами Буд-
ды были: «Я не смог!» Как бы он мог что-то со-
вершить, если он был таким же человеком, как 
мы? 

Что сделал Иисус Христос? Знаете ли вы, что 
Иисус Христос действительно воскрес из мерт-
вых? Будда был уже около 480 лет мертвым до 
Христа. Конфуциус умер немного позже, а Ма-
гомед умер в 632 году после Христа. Но Иисус 
еще и сегодня жив! Он действительно воскрес. 
И не по вере своих учеников, как некоторые ут-
верждают, но как раз таки вопреки вере своих 
отчаявшихся учеников! Но Он воскрес не об-
ратно в старую земную жизнь – как Лазарь или 
другие, которых Он Сам воскрешал – но в но-
вую, вечную жизнь. Не в свое земное тело вер-
нулся Он, но был преображен в новую форму 
существования, в новое тело, которое не было 
ограничено пространством и временем.
Евангелист Лука пишет в Деян.Апостолов: 

«…которым (Апостолам) и явил Себя живым по 
страдании Своем со многими верными доказа-
тельствами, в продолжении сорока дней являясь 
им и говоря о Царстве Божьем». (Деян.Ап. 1,3) 
Профессор Гарвардского университета Си-

мон Гринлеф исследовал много лет, как ней-
тральный деятель науки, феномен воскресе-
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ния. Он пришел к заключению, что Воскресе-
ние Иисуса – судя по критериям исторической 
науки – можно с большей уверенностью дока-
зать, чем, к примеру, битву под Ватерлоо. Без 
сомнения: крест и гроб были пустыми. Распя-
тый воскрес! Иисус Христос жив! 

3. Как вы поступите с Иисусом? 
Знаете ли Вы, что однажды вам придется сто-
ять перед Ним? Иисус Христос придет на эту 
Землю явно для всех. Он Сам это обещал, и об 
этом написано больше трехсот раз в Новом За-
вете. Вожди других религий мертвы. Они не 
могут больше явиться. Но Иисус сидит по пра-
вую сторону Бога Отца и готовит Свое видимое 
Пришествие на Землю.
Как истинно то, что он однажды приходил 

сюда в бедности и унижении, чтобы разрешить 
вопрос вины гибнущего в грехах человечества, 
так истинно и то, что Он во второй раз придет 
на землю в Своем Величии и славе, как Царь 
Царей и Господь Господствующих. 
Библия говорит, что однажды все люди пре-

клонят свои колени перед Ним (Филипп. 2,5). 
Кто Его отвергнет, тот будет навечно отвержен 
Святым Богом. Поэтому Вы не можете прочи-
тать содержание этой главы просто, только для 
знания, без того, чтобы не принять важного ре-
шения. Даже Наполеон, французский импера-
тор, занимался Личностью Иисуса Христа во 
время своего изгнания. Он писал в 1821 году на 
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острове Святой Елены: «Я знаю людей, и я гово-
рю вам, что Иисус не был человеком, как мы. Его 
религия – это тайна, единственная в своем роде, 
и происходит она от разума, который не являет-
ся человеческим. Александр Македонский, кесарь, 
Карл Великий и я – мы основали великие Царства. 
Но на что мы опирались, создавая их? Опорой на-
шего гения было насилие! Один только Иисус осно-
вал Свое Царство на любви, и сегодня еще милли-
оны людей пойдут за Него на смерть…
Я, Наполеон, умираю преждевременно и мое тело 

будет преданно земле на съедение червям. Это – 
конец великого Наполеона. Какая огромная разни-
ца между моим жалким ничтожеством и вечным 
Царством Христа, которое проповедуют, любят, 
прославляют и которое будет распространенно по 
всей Земле». 
Если Иисус Христос Бог и Он сегодня живет, 

то нет ничего важнее, чем лично узнать Его.

За Христа или против Него?
Длинная очередь людей, может во главе с Пон-
тием Пилатом, идет навстречу аду. Это люди, 
которые ничего не слышали, ничего не видели 
и не приняли никакого решения. Но вы, слыша 
об Иисусе Христе, должны однажды принять 
решение. Если Вы не встанете на сторону Ии-
суса Христа, то вы автоматически оказываетесь 
в лагере Его врагов. Он Сам сказал: «Кто не со 
Мною, тот против Меня». В отношении к Иису-
су Христу не существует нейтралитета. Если вы 
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поняли, что Иисус Христос – это единственный 
путь к Богу, то придите же к Нему. Он нужен 
вам в жизни, а еще больше в смерти. Он один 
может простить вашу вину. Только Он может 
подарить вашей жизни смысл и цель. И толь-
ко Он один может спасти вас от справедливого 
Божьего Суда. Поэтому сверните с вашего не-
верного пути и преклонитесь в молитве перед 
Всемогущим Богом. Исповедуйте Ему все ваши 
грехи и поверьте в очищающую силу Крови 
Иисуса. Доверьте в молитве всю вашу жизнь 
Иисусу Христу. Сын Божий твердо обещал ни-
кого не отвергнуть, кто приходит к Нему (Ио-
анн. 6,37). Он примет вас и сделает вас новым 
человеком. Как вы поступите с Иисусом? Дове-
ритесь ли Ему?
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Религия или Евангелие?

«Сказал также к некоторым, которые уверены 
были о себе, что они праведны, и уничижали дру-
гих, следующую притчу: Два человека вошли в храм 
помолиться: один фарисей, а другой мытарь. Фа-
рисей став молился сам в себе так: ‹Боже! Благо-
дарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, гра-
бители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мы-
тарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть 
из всего, что приобретаю›. Мытарь же, стоя вда-
ли, не смел даже поднять глаз на небо; но ударяя 
себя в грудь, говорил: ‹Боже! Будь милостив ко мне 
грешнику!› Сказываю вам, что сей пошел оправдан-
ным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, воз-
вышающий себя, унижен будет, а унижающий воз-
высится». 

(Лук. 18,9-14)

Может вы спросите: Почему же тогда «рели-
гия или евангелие?» Многие люди ведь гово-
рят, что религия – это что-то хорошее, божес-
твенное. Зачем тогда в школах преподают ре-
лигию? Я не в коем случае не спорю о пользе 
библейского преподавания религии, но все же 
хочу Вам показать, что между религией и еван-
гелием есть большая разница. Я приглашаю 
вас проверить мою аргументацию. Я начну с 
положительного высказывания.
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1. Религия знает о молитве.
В Евангелии от Луки Иисус Христос расска-
зывает о двух разных людях, которые в одно 
время пришли в храм помолиться. Один был 
очень набожным человеком, фарисеем. Другой 
был презренным мытарем (сборщиком нало-
гов), коллаборационистом римской власти. Фа-
рисей молился в своем сердце. 
Религиозный человек обычно охотно молит-

ся. Будь то на природе, где он думает быть бли-
же к Богу, в церкви или может еще вечером пе-
ред сном. Возможно он иногда даже получает 
ответы на свои молитвы. И это не просто слу-
чай или совпадение: суверенный всемогущий 
Бог действительно иногда отвечает на молитвы 
людей, которые еще не являются христианами. 
Но я спрошу вас: Становится ли человек хрис-
тианином только потому, что он пережил опыт 
услышанной молитвы? Примирен ли этот че-
ловек с Богом? Спасен ли он от своих грехов? 
Ни в коем случае! Если его молитва была ус-
лышана – это, конечно, хорошее дело – но это 
не значит, что молящийся из-за этого уже стал 
христианином. Христианином человек стано-
вится только через Христа, то есть, когда че-
ловек сознательно принимает Христа в свою 
жизнь. Все остальное: религиозность. Заметьте: 
и религиозный человек знает о молитве. Иног-
да он даже знает много молитв. Но одна молит-
ва ему все же неизвестна. Это молитва мыта-
ря, который стоял совсем сзади у входа в храм 
и молился: «Бог, будь милостив ко мне, греш-
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нику!» Или другими словами: «Господь Иисус 
Христос, спаси меня от моих грехов, от моей по-
терянной жизни, от вечной погибели! Господь, спа-
си меня!» Такую молитву религиозный человек 
не знает, так как он в глубине своей души счи-
тает себя праведным человеком, который вви-
ду своей якобы порядочной жизни хочет усто-
ять перед судом Божьим. Могу ли я вас лично 
сейчас спросить: стояли ли вы уже когда-ни-
будь перед Богом в сокрушенном состоянии 
мытаря, бив себя в грудь? Спасены ли вы от ва-
ших грехов? Или вы еще относитесь к религи-
озным людям? Если это так, то это не должно 
так остаться. 

2. Религия обходится без Библии.
Хотя религиозный человек молится каждый 
день, но он почти никогда не читает Библию. 
Он религиозен, он молится, он ходит в церковь 
или посещает другие христианские мероприя-
тия – но он не читает Святого Писания. Он по-
лучает свои знания от других людей или прос-
то следует христианским традициям. А в этом 
кроется большая опасность. Кто не знает Биб-
лию, тот не может ничего по ней проверить и 
должен все принимать – так сказать, все про-
глатывать так, как это ему преподносят другие. 
Если проповедует верный Библии благовест-
ник, тогда религиозный человек получает Еван-
гелие. Когда же проповедует человек, который 
разжижает библейскую истину, извращает ее 
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или возвещает Божью правду только с одной 
какой-то стороны, тогда незнающий Библию 
слушатель не может проверить его, чтобы от-
личить правду от лжи. Поэтому случается, что 
религиозный человек совсем не знает сущнос-
ти Евангелия, но при этом в точности следует 
каким-то религиозным обязанностям, приду-
манным людьми. Бывают к примеру, такие лег-
коверные люди, которые думают, что при при-
нятии определенных таинств или, если чело-
век ведет порядочную жизнь, то он уже христи-
анин. Религиозные люди становятся жертвой 
подобных роковых заблуждений только по-
тому, что они не знают Священного Писания. 
Читаете ли вы Библию? Я не хочу сказать, что 
только в этом заключена вся сущность христи-
анства. И все же христиане во всем мире – это 
люди, любящие Слово Божье. Они самостоя-
тельно и ежедневно изучают Библию – за ис-
ключением, если они не могут это делать, по-
тому что здоровье им этого не позволяет или 
они живут в таких странах, где Библия запре-
щена и отобрана. Религия обходится без Биб-
лии. Люди же Евангелия живут со Святым Пи-
санием и из Него черпают силы для жизни, 
угодной Богу.

3. Религия живет за счет своих доб-
рых дел.
Притча Иисуса объясняет это очень ясно. Фа-
рисей перечисляет свои религиозные дела: «Я 
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молюсь, я пощусь, я жертвую…» Кто-то од-
нажды сказал, что вся религия состоит из че-
тырех букв: д-е-л-а, дела, дела! Поэтому людям 
во всех религиях показывают трудные пути. 
Человек должен прилагать свои собственные 
усилия. Нужно исполнять заповеди и предпи-
сания, нужно предъявить определенное чис-
ло дел, необходимо соблюдать запреты. Собс-
твенные дела человека играют наиважнейшую 
роль. Разделение с Богом из-за греха пытаются 
преодолеть шаг за шагом посредством усилий, 
стараний и добрых дел. В противоположность 
религии Евангелие является радостной вестью. 
Что людям и (ветхозаветному) закону было не-
возможно, то совершил Бог! Он расторг небо и 
сошел к нам на Землю, чтобы разбить разделя-
ющую стену греха. Умирая на кресте, Он вос-
кликнул: «Совершилось!» Евангелие, можно ска-
зать, имеет 7 букв: с-д-е-л-а-н-о! Весть Иисуса – 
это весть о милости. Небо не приобретается за-
слугами, его никто не может заслужить. Небо 
– вечное общение с Богом – это подарок, кото-
рый Бог дает каждому. Кто исполняет все Его 
условия. Условия? Значит все равно дела? Нет. 
У Бога только два условия: человек должен об-
ратиться (отказаться) от своего пути и дове-
риться Богу и Его Слову (Библии). Иисус Хрис-
тос возвещал: «Покайтесь и веруйте в Еванге-
лие!» Это значит, Вы должны признать, что пе-
ред Богом вы грешник, которому нечего при-
нести, кроме вины. И потом вы должны в сер-
дце своем склониться у креста, где умер Иисус. 
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Там Бог вас помилует, освободит вас от вашей 
вины и примет как Свое любимое дитя. Гото-
вы ли вы это принять? Религия живет всегда от 
дел. Евангелие же – это добрая весть о том, что 
Иисус уже все сделал – так же и для вас!

4. Религия может быть средством для 
успокоения совести.
В народе говорят, что человек с чистой совес-
тью спит спокойно. Так оно и есть. Но у неко-
торых людей чистая совесть – лишь результат 
плохой памяти. Часто именно здесь предлагает 
религия свои услуги. Человек всегда сознатель-
но или несознательно чувствует свою вину пе-
ред Богом. И тогда он часто начинает «практи-
ковать» религию. Это как-то успокаивает. Сле-
дующее предложение я постараюсь осторож-
но сформулировать, так как не хочу оскорбить 
ничьих чувств. Но все же разве это не так, что 
ребенку исполнилось всего несколько недель, 
а его уже крестят: «Теперь он больше не языч-
ник!» – успокаивает себя религиозный чело-
век – «теперь он христианин». В 14 лет ребенок 
проходит конфирмацию. Спустя пару лет сле-
дует христианское венчание и потом когда-ни-
будь христианские похороны.
Разве может ещё чего-то не хватать при та-

кой «образцовопоказательной» христианской 
жизни?
Однако здесь следует большое «НО». Та-

ких людей можно, конечно, назвать христиан-
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ско-религиозными. Но покаялись ли они ког-
да-нибудь перед Богом от всего сердца? Спасе-
ны ли они? Живут ли они в личном общении с 
Богом? Или они всю свою жизнь только успо-
каивали свою совесть? Религия, без сомнения, 
успокаивает совесть. Но спасающее Евангелие 
хочет вашу совесть не «успокоить», но освобо-
дить! Библия говорит: «Наказание мира наше-
го было на Нем, и ранами Его мы исцелились». 
(Ис. 53,5) Доверьтесь этому Слову и ваша со-
весть получит мир. Религия лишь временно ус-
покаивает – но только Евангелие о заместитель-
ной смерти Христа может вашу совесть освобо-
дить навсегда. 

5. Религия не знает уверенности.
Религия – это вечное искание, вопрос, желание, 
воздетые к небу руки; но ни в какой религии на 
этой земле нет настоящей уверенности в веч-
ной жизни. Ее нет и в так называемой христи-
анской религии.
Почему? Потому что в религии все концент-

рируется на делах человека. Всегда остается бо-
язливый вопрос: «Хватит ли? Достаточно ли я 
сделал?» И так порою до самой смерти. И за-
тем многие религиозные люди и так называе-
мые христиане идут в неизвестную для них веч-
ность.
Но не так у истинных христиан. Евангелие 

полно сияющей уверенности. Ап. Павел гово-
рит: «Я уверен, что ни смерть, ни жизнь… не мо-
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жет отлучить нас от любви Божьей…» (Рим. 
8,38-39) Или Ап. Иоанн – он сообщает христи-
анам того времени: «Это я написал, вам,… что-
бы вы знали, что вы веруя в Сына Божьего, имее-
те жизнь вечную». (1Иоанн. 5,13) Это действи-
тельно так: ни в какой религии нет увереннос-
ти. Только Евангелие наполнено сияющей уве-
ренностью. Уверенны ли вы в вашем спасении? 
Если нет, то почему? Может потому, что ваша 
жизнь еще не отдана Господу, вы еще полно-
стью не доверились Ему? Христиане могут 
кротко, но с полным убеждением сказать: «Я 
знаю, что однажды я пойду к Богу, потому что 
Христос принял меня». 

6. Религия ведет к вечной погибели.
Господь Иисус в конце притчи утверждает: 
«Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом 
свой более, нежели тот…»
Гордый фарисей остался в своих грехах – а с 

ними и на пути к погибели. Этот набожный че-
ловек так никогда и не оставил своей жалкой 
праведности перед Богом. Такое состояние ве-
дет всегда к погибели, так как Библия говорит, 
что Бог узнает гордых уже издали. Сын Божий 
тоже обличал религиозных людей очень серь-
езными словами: «Не всякий, говорящий мне: 
Господи, Господи! Войдет в Царство небесное, 
но исполняющий Волю Отца Моего Небесно-
го». (Матф. 7,21) Поэтому веруйте в Сына Божь-
его. Религия ведет в погибель. Евангелие же – 
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есть сила Божья, которая спасает всех, кто ей 
доверился. (Рим. 1,16) Вера означает доверие. 
Разрешите мне еще раз подчеркнуть: Ваша 

религия вас не спасет – но вы можете обратить-
ся к Христу. Бог не ждет от вас никакого усилия, 
а только искреннего признания. Если вы поня-
ли, что ваше прежнее отношение к Богу было 
только религией, и что все Евангелие заключе-
но в личности Иисуса Христа, тогда вы можете 
придти к Нему. Господь Иисус так много сде-
лал для вас. Он пожертвовал своей жизнью из 
бескорыстной любви к вам. Если вы доверитесь 
Иисусу Христу, тогда между Ним и вами на-
чнутся совершенно новые отношения. Так было 
и в моей жизни. После того, как я принял Ии-
суса Христа, он стал центром моей жизни и мо-
его мышления. Я хочу этим сказать, что я Его 
люблю. Я имею личное общение с Ним, а через 
Него и с Богом. Не хотите ли и вы решиться на 
этот шаг? Христос находится от вас только на 
расстоянии одной молитвы.
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Войны, катастрофы, рак – 
как Бог допускает это?

«В это время пришли некоторые и рассказали Ему 
о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жер-
твами их. Иисус сказал им на это: думаете ли Вы, 
что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, 
что так пострадали? Нет, говорю Вам; но если не 
покаетесь, все так же погибните. 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 так же погибните». 

(Лук. 13,1-5)

У кого из нас при этой теме не всплывают в па-
мяти картины катастрофы 11 сентября 2001 
года? Или ужасные страдания людей в районах 
военных действий: сожженные города и дерев-
ни, разорванные гранатой тела людей. Неуже-
ли Богу угодны эти войны и их страшные пос-
ледствия? Кого из нас не мучают картины так 
называемого Третьего Мира? Истощенные го-
лодом люди в Сомали и Руанде. Умирающие 
дети и отчаявшиеся родители. Я могу еще дол-
го продолжать этот перечень: инфицирован-
ные холерой в Южной Америке, землетрясе-
ние в Пакистане, гражданская война в Ираке, 
цунами в Азии, падение самолета здесь – же-
лезнодорожная катастрофа там. И постоянные 
террористические акции.
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Смотря на все это, мы спрашиваем: Как мо-
жет Бог все это допустить? Библия же гово-
рит, что Он – справедливый Бог. Библия гово-
рит, что Он – Бог любви! Многие наши совре-
менники разочарованно отворачиваются: в та-
кого Бога они не могут и не хотят больше ве-
рить. Я знаю, что тема, которую мы рассматри-
ваем, не легкая. А если мы еще учтем, что каж-
дый из нас имеет страдания, тогда все становит-
ся еще труднее. И все же я твердо убежден, что 
нам удастся найти ряд ответов, способных по-
мочь всё это понять. Иначе я не рискнул бы пи-
сать об этом. 

Бог или люди
Прежде всего мы должны уяснить одно: Мы не 
можем во всем, что творится в этом мире, об-
винять Бога. Это сделать легче всего. Мы долж-
ны различать. Я приведу два примера. 20 июля 
1960 года первый человек ступил на Луну. Аме-
риканский президент получал массами позд-
равительные телеграммы, в которых восхваля-
лись человеческие достижения. Но пару десят-
ков лет до этого, 6 августа 1945 года, были сбро-
шены атомные бомбы на Хиросиму и Нагаса-
ки. Тогда весь мир кричал: «Как Бог это допус-
тил?» Это же сделал не Бог. Бог не строил атом-
ных бомб и вообще никакого оружия, Он не де-
лал даже детских игрушечных пистолетов для 
наших детей! 
Мы упомянули голод. В стране Евросоюза 
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Италии были недавно уничтожены 40.000 тонн 
персиков. Каждый овощевод получил при этом 
около 20 центов за килограмм; это было сдела-
но только для того, чтобы в Евросоюзе удер-
жать цены от падения. 
Мы все хорошо знаем, что такое уже не раз 

случалось и с маслом, и с яйцами и даже с мя-
сом. Это же делает не Бог, что люди умирают 
с голоду. Ведь это делаем мы! Мы, отказавши-
еся от Бога люди! Научно доказано, что наша 
земля может прокормить от 8 до 10 миллиар-
дов людей, если разумно распределять продук-
ты питания. Вот в чем кроется проблема! Если 
на нашей планете люди погибают от голода, то 
в этом виноват не Бог, а эгоизм и жестокосер-
дие людей. 

Указания производителя
Поэтому это не правильно, если мы говорим: 
я не могу верить в Бога, потому что так мно-
го ужасного случается в этом мире. Получает-
ся-то как раз наоборот: именно потому, что мы 
не верим в Бога и не слушаем Его, творится так 
много ужасного на этой земле! 
На электрических приборах иногда пишут 

надпись: «Чтобы добиться лучших результа-
тов, необходимо соблюдать указания произво-
дителя». Бог дал нам указания «Производите-
ля»: Библия – это справочник для нашей жиз-
ни. Если мы следуем указаниям Божьего Сло-
ва, мы не будем разжигать войн, семейных кон-
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фликтов и различных разногласий с соседями 
и коллегами. Так как Библия говорит: «Люби 
ближнего твоего как самого себя». Мы так же не 
допустим, чтобы кто-то голодал: ни нищий у 
наших дверей, ни страдающий ребенок в Аф-
рике. Вера в Иисуса Христа освобождает от эго-
изма, и делает нас чуткими к нуждам ближне-
го. Мы установили: Бог не разжигает войн, не 
Он виноват в том, что дети голодают, но все это 
делает отказавшийся от Бога человек.

Бог мог бы вмешаться
Но вы вероятно скажете: «Да, но Бог же может 
вмешаться. Он может воспрепятствовать всем 
этим беззакониям. Он мог бы послать мол-
нию с неба или что-то вроде этого». Несомнен-
но, Он мог бы это сделать. Только: Когда должен 
Бог вмешаться? Когда человек ворует 10 копеек 
или при 10 рублях или при 10 миллионах кра-
жи? Когда Он должен останавливать человека? 
При распространении плохих слухов или ког-
да из-за клеветы гибнет чье-то доброе имя или 
только тогда, когда начинается интернацио-
нальный террор? Видите ли, мы не должны пу-
тать жизнь в этом мире с криминальным филь-
мом. Такой фильм обычно кончается захва-
том преступника. У Бога же другой принцип. 
У Него все должно зреть. Бог допускает разви-
ваться одновременно доброму и злому – и зреть 
до конца – и только в конце происходит отбор 
и воздаяние. 
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Библия повествует нам, что в самом нача-
ле человеческой истории произошло грехопа-
дение человека. И после этого дьявол участву-
ет во всем – без его действий наш мир, каким 
он сейчас есть, нельзя объяснить. Мы живем в 
падшем, грешном мире. Это главная причина 
страданий на этой земле. Но Бог любит этот 
мир. Бог проявляет к этому миру великое дол-
готерпение. Богу люди не равнодушны. Божье 
терпение имеет цель. Апостол Петр пишет: 
«Он долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, 
но чтобы все пришли к покаянию». (2Петр. 3,9) 

Землетрясения, наводнения, засуха.
Но есть еще катастрофы, которые вызыва-
ет не человек: землетрясения, наводнения, за-
суха (хотя в двух последних пунктах доказано 
по меньшей мере непрямое влияние челове-
ка.) Что мы можем на это ответить? В 13 гла-
ве Евангелия от Луки говорится, как Иисус ре-
агировал на актуальные события. Иисус Хрис-
тос учит здесь, что даже это беззаконие Пила-
та и падение Силоамской башни, где погибли 
18 человек, не бесцельно. Все имеет смысл. Для 
жертв этой катастрофы кончилось время жиз-
ни – они могли бы и в постели умереть; но для 
всех, кто это видел или слышал об этом, эти со-
бытия были призывом к покаянию! 
Заметьте, для нашего человеческого тела 

боль является сигналом тревоги! Она может 
стать поводом, что мы обратимся к врачу, кото-
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рый будет лечить не только эту боль, но поста-
рается найти и устранить причину этой боли, 
то есть будет лечить саму болезнь. Так дело об-
стоит и со страданием человечества. Каждая 
катастрофа, каждый смертный случай должен 
мне напомнить, что завтра может настать моя 
очередь. Я должен во всякое время быть гото-
вым покинуть этот мир и предстать перед Бо-
гом. Бог хочет меня подвести к тому, чтобы я 
задумался над вопросами: «Для чего я, собствен-
но, живу? Что будет после смерти? Должен ли я 
однажды дать отчет за свою жизнь?» Эти очень 
важные вопросы часто забываются в суете буд-
ничной жизни. Библия учит нас, что наиболь-
шая катастрофа, которая может постигнуть че-
ловека – не смерть, а то, что следует потом: Бо-
жий Суд! «…Человеку положено однажды уме-
реть, а потом суд». (Евр. 9,27) Бог суверенен и 
справедлив. И ОН точно знает, что Он делает. 
Если иногда и рушится «Силоамская башня», 
то Бог хочет нам этим сказать, чтобы мы об-
ратились от своих неправедных путей к Нему. 
Потому что «Бог не хочет смерти грешника, но 
чтобы грешник обратился от пути своего и жил». 
(Иез. 33,11) Мы не можем судить о том, почему 
и с кем случается то или иное. Но пока мы сами 
не будем верить в Сына Божьего и слушаться 
Его, до тех пор гнев Божий остается на нас. «Ве-
рующий в Сына имеет жизнь Вечную; а не верую-
щий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пре-
бывает на нем» (Иоанн. 3,36). Смотрели ли вы 
уже когда-нибудь с этой перспективы на при-
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родные катастрофы и несчастные случаи? Ког-
да и как Бог хотел вас пробудить? Поняли ли 
вы Его?

Личное страдание.
Мы подошли к теме личного страдания. Я уже 
упоминал, что это объяснить тяжелее. В мар-
те 1989 года я посетил одну семью, которая во 
время падения самолета оказалась на расстоя-
нии всего 20 метров от места катастрофы. Один 
ребенок остался чудом невредим, второй ребе-
нок легко поранился, мать и третий ребенок 
тяжело пострадали, а отец скончался от оже-
говых ран в клинике города Людвигсхафен. Как 
Бог мог такое допустить? Полгода позже я при-
сутствовал на одних похоронах: Михаела, ей не 
было еще и 30 лет, красивая, жизнерадостная… 
– а потом пришла эта коварная, быстроразви-
вающаяся болезнь – рак. Я и тогда во время по-
хорон задал этот вопрос многим присутствую-
щим: Как Бог допустил это?
Я уверен, некоторые читатели этой книги 

могут рассказать и свою личную историю стра-
даний. Есть люди, которые пережили много 
тяжелого: рано потеряли родителей, потеря-
ли супруга, потеряли детей. У одного постоян-
ные боли, другой не может вырваться из глу-
бокой ямы депрессии. Кто-то живет с рассеян-
ным склерозом, у кого-то больная спина, а кто-
то болеет раком. 
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Вопрос: Почему?
Личное страдание – как Бог мог допустить его? 
Почему это случилось? И почему именно со 
мной? Почему? Одно бросается в глаза: в Биб-
лии этот вопрос всегда обращен к Богу. Люди 
не понимают своей жизни и обращаются в мо-
литве к Богу: «Почему, Господь?» После исто-
рической эпохи просвещения эта перспекти-
ва изменилась. Вопрос «Почему?» люди Богу 
больше не задают, и ответ не ждут в доверчи-
вой молитве, а разум стал мерилом всех вещей. 
Эта плодородная почва философии породи-
ла в последующих поколениях множество раз-
ных попыток найти способ ответа на этот воп-
рос: «Почему?». Я хочу на некоторых из них не 
очень долго остановиться:

 
А. Всемирно-исторический способ.
За ним стояли в основном два немецких фило-
софа: Георг Вильгельм Фридрих Гегель и Карл 
Маркс. Они учили: «История движется вперед. 
Она развивается от низшего к высшему. Мое лич-
ное страдание при этом несущественно. Я явля-
юсь лишь крохотным колесиком в общем движе-
нии мировой истории. Если я сейчас страдаю, зато 
будущим поколениям будет лучше». Такой взгляд 
на историю человечества Библия полностью 
отвергает. Мы – любимые Богом создания, и у 
Него для каждого приготовлен хороший план 
для жизни. 



75

Б. Юридический способ.
В нем говорится, что личному страданию всег-
да предшествует личная провинность. Такое, 
конечно, может быть, но не всегда обязатель-
но. Здесь действует юридическая логика при-
чины и следствия. В иудаизме, например, уче-
ники Иисуса спрашивали Его о слепорожден-
ном: «Кто согрешил, он или родители его?» Ии-
сус категорически отклонил этот юридический 
принцип: «не согрешил ни он, ни родители его». 
(Иоанн. 9,1-3)

В. Двойственный способ.
В этом решении применяется простая фор-
мула: солнечную погоду для отпуска посыла-
ет Бог, а в зубной боли или в невзаимной люб-
ви виноват дьявол. Другими словами: все злое 
от дьявола, а все доброе от Бога. Такой способ 
двойственности неверен, и Библия так не учит. 
Кто-то однажды сформулировал два хороших 
предложения: «Хотя все хорошее исходит от 
Бога, но через дьявола используется для злого. И 
хотя все злое идет от дьявола, Бог может это зло 
обратить к добру».
Что нам остается ещё кроме уже названных 

трех способов? Ведь на самом деле они являют-
ся не разрешением вопроса, а только призна-
нием неизбежного. Я надеюсь, в следующем 
способе Г мы подойдем ближе к разрешению 
нашей проблемы. 



76

Г. Педагогический способ.
Он гласит: Спрашивай не «почему», но «зачем». 
Пророк Иеремия выражает это так: «Только Я 
знаю намерения, какие имею о вас, говорит Гос-
подь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать 
вам будущность и надежду». (Иер. 29,11) Это зна-
чит: У Бога благие намерения в отношении на-
шего страдания! Когда личное страдание посе-
щает нашу жизнь, тогда мы изменяемся. Или 
мы становимся ближе к Богу или мы еще боль-
ше отдаляемся от Него. Это я уже наблюдал в 
жизни не один раз.

Бог хочет людей приблизить к себе.
Я думаю, мы можем сейчас сформулировать 
основополагающее утверждение: когда личное 
горе входит в жизнь неверующего человека, это 
значит, что Бог хочет этого человека прибли-
зить к Себе. 
В 1984 году я познакомился с молодой суп-

ружеской парой. У них было три мальчика, 
все были здоровы, у них был свой дом, друзья 
и.т.п. Но это счастье было как песчанный за-
мок. В августе 1983 года их младшего сына сби-
ла насмерть грузовая машина. Невыразимое 
горе посетило семью. Они хотели знать, для 
чего это нужно было Богу. Отец пострадавшего 
мальчика сказал мне позже, при взгляде назад 
на их супружескую жизнь: «Вильфрид, мы были 
безбожными, евангелически крещенными, конфир-
мированными язычниками». Это осталось Божь-
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ей тайной, как они потом пришли к вере и поз-
же предоставили свой дом для занятий биб-
лейского кружка. Я знаю, что не всегда кончает-
ся так хорошо. Но я верю, что цель Бога по от-
ношению к нам, людям, остается неизменной. 
Он не хочет нам причинить страдания, Он не-
охотно огорчает человека, но Он желает людям 
мира! 
Если вы сегодня спрашиваете: «Почему при-

шло горе в мою жизнь?», то я отвечу вам: Посмот-
рите, как Бог любит вас. Он все для вас сделал. 
Он отдал за вас Своего Сына. Он много хоро-
шего подарил вам в течении вашей жизни. Но 
вы к Нему не прислушались! Тогда Бог сказал 
в Своем сердце: «Еще одно я хочу испробовать: Я 
пошлю в жизнь этого человека страдание. Может 
быть тогда он пробудится и отвратится от сво-
их путей и обратится ко Мне?» В одной песне 
говорится: 
Ты приходил ко мне часто с любовью,
Но и с болью, Господь, посещал ты меня.
Чтобы сердце открылось моё пред тобою
Готовое всё в этой жизни отдать для тебя.

В вашем страдании Бог преследует опреде-
ленную цель. Он хочет, чтобы вы оставили по-
верхностную религиозность и от всего сердца 
обратились к Нему, признали свою вину и по-
лучили прощение и мир, чтобы в новой жизни 
следовать за Христом. Этого хочет Бог.
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Бог знает почему.
Поэтому не оставайтесь стоять перед вопрос-
том «почему». Мы, конечно, вправе так спра-
шивать. Даже Иисус Христос воскликнул на 
кресте: «Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня 
оставил?» Но прошу вас, не останавливайтесь, 
застыв навсегда перед этим вопросом. Я слы-
шал о родителях, которые похоронили своего 
ребенка. На надгробном камне они написали 
одно единственное слово: «Почему?» Но спус-
тя несколько лет они попросили гравера доба-
вить к этой надписи еще два слова: «Бог зна-
ет почему!» Они по всей видимости в последу-
ющей жизни поняли, зачем это должно было 
случиться. Сверлящее «Почему?» будет нас до 
тех пор мучить, пока не появится исцеляющее 
«Вот зачем!». Знаете ли вы уже , почему в вашу 
жизнь пришло страдание? Получили ли вы 
уже ответ на свой вопрос?

У христиан Бог хочет углубить 
общение с Ним.
Если страдание приходит в жизнь верующего 
человека, то это потому, что Бог хочет его еще 
более приблизить к Себе. Когда пастор Йохан 
Буш потерял свою жену, у гроба стояли семеро 
детей. Тогда сам Пастор Буш сказал на похоро-
нах такие волнующие слова: «На этом кладби-
ще я произнес немало похоронных речей. И иногда 
слушатели могли подумать: ‹Да тебе хорошо гово-
рить. Подожди, посмотрим, когда это тебя кос-
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нется!› Сегодня оно пришло и ко мне. И вы, навер-
ное, спрашиваете: ‹Ну как, Буш? Остаешься ли 
ты убежденным в Вести о Божьей любви в Иису-
се Христе?› – Да, я уверен в любви Божьей в Иисусе 
Христе!» И в этой вере он рос и зрел. 
Бог может страдания и тяжелые пути ис-

пользовать для того, чтобы людей веры еще 
глубже соединить с Собой. Очень многие хрис-
тиане прошли через страдания и от этого еще 
ближе примкнули к своему Спасителю. Ко-
рабль их веры поплыл на глубину. Общение 
стало теснее. Их жизнь стала приносить обиль-
ные плоды. Когда виноград попадает в давиль-
ню, тогда течет вино. 

Катастрофы, войны, рак – как Бог все 
это допускает?
Я часто уже слышал этот вопрос. Но одно инте-
ресно. Еще никогда меня никто не спрашивал: 
«Почему Бог допустил, что Его Собственный Сын 
был так жестоко убит людьми?» Это же ужас-
ная трагедия для Бога, когда Иисуса прибива-
ли ко кресту, хотя Он не сделал ничего плохого, 
а только любил, проповедовал и исцелял! Но 
Бог это не только допустил – Бог желал этого. 
Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, ве-
рующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». 
(Иоанн. 3,16) Поэтому взгляните на крест и за-
думайтесь! И может вы поймете: «Неужели я в 
Божьих глазах такой великий грешник, что Его 
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Сыну надо было умереть вместо меня?!» И еще: 
«Наверное, Бог так сильно любит меня, если Сын 
Его умер за меня! Я не буду больше сопротивлять-
ся Ему и подчинюсь Его воле. Его Сын будет моим 
Спасителем и Господом!»
Кто нашел Иисуса Христа, у того важнейшие 

жизненные вопросы решены. Он знает, что ему 
все прощено. В Иисусе он имеет мир, защиту 
и смысл жизни. Возможно вы не получите от-
веты сразу на все вопросы в вашей жизни. Но 
если вы нашли Христа, тогда вы сможете жить 
и с неразрешенными второстепенными вопро-
сами. Мы тоже не знаем, почему наш первый 
ребенок должен был умереть, не родившись. 
Но мы надеемся узнать это в Вечности. А пока 
мы можем жить спокойно, во всем доверяясь 
Богу.
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1 метр 80 в глубину – 
а потом?

«Некоторый человек был богат, одевался в парфи-
ру и виссон и каждый день пиршествовал блиста-
тельно. Был также некоторый нищий, именем 
Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и 
желал напитаться крошками, падающими со сто-
ла богача; и псы приходя лизали струпья его. Умер 
нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамо-
во; умер и богач, и похоронили его; и в аде, будучи в 
муках…» 

(Лук. 16,19-23)

Ни в чем мы не можем быть уверенны более, 
чем в смерти, и менее, чем в жизни. Кто мо-
жет дать нам сведения о жизни после смер-
ти? Должны ли мы советоваться в этом вопро-
се с парапсихологами? Или нам спросить ок-
культистов, которые проникают в эту область 
запретным путем? Или может госпожа док-
тор Елизабет Кюблер-Росс, известная исследо-
вательница явлений смерти, сможет дать нам 
ответ? Я рад, что ни кто-то менее значитель-
ный, а сам Иисус, Сын Живого Бога, может и 
хочет дать нам верные сведения в Своем Сло-
ве. Его Слово надежно. Кто доверился Святому 
Писанию, тот имеет под ногами твердую поч-
ву. Небо и земля пройдут, но слова Божьи не 
пройдут. Матф. 24,35
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Бедный Богач.
В 16 главе Евангелия от Луки говорится о двух 
мужчинах: богатый человек и бедный Лазарь. 
Сначала мы рассмотрим богатого. У него было 
еды и одежды в изобилии. Он обладал всем, 
что дает высокий уровень жизни. У него были 
богатство, радость, земное счастье. Он жил на 
солнечной стороне жизни. Только я здесь хочу 
предотвратить возможное недоразумение: 
этот богач попал в ад не за то, что он был бога-
тым, но потому, что у него не было личных от-
ношений с Богом и он ушел в Вечность без про-
щения своих грехов. Возможно его богатство 
и было главным препятствием на пути к Богу. 
Кто-то сказал: «Богатый человек – это бедный че-
ловек, у которого много денег». И вот этот человек 
умер. Ему устроили богатые похороны и над 
гробом была, вероятно, прочитана в его честь 
похвальная речь. Известно, что нигде не гово-
рят так много лжи, как во время похорон на 
кладбище. До этого момента все, о чем повест-
вовала эта история происходило по эту сторо-
ну жизни. Но вот рассказ без перерыва перехо-
дит на другую, невидимую сторону бытия, ко-
торая также реальна, как и наш видимый мир. 
Как же выглядит то место, куда уходит погиб-
шая душа? В подобной книге полагается гово-
рить об этом открыто.
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1. Место погибших душ – 
это место сознания, а не забвения. 
Здесь написано: «…он поднял глаза свои…» Он 
открыл глаза. Не 1,80 м глубины – и все кон-
чено! Многие люди верят, что после смерти 
существование прекращается. Это неправда. 
Многие хотят в это охотно верить, потому что 
инстинктивно они чувствуют то, о чем говорит 
Новый Завет: «Страшно впасть в руки Бога Жи-
вого!» (Евр. 10,31)

2. Место погибших душ – 
это место мучений.
Богатый умер, и уйдя из этого мира без болей 
и мук, попал в место мучений. В аду он испы-
тал физические и душевные муки: «…я муча-
юсь в пламени сем…» Последняя книга Библии 
– Откровение от Иоанна подтверждает эту ис-
тину: «И дым мучения их будет восходить во веки 
веков». (Откр. 14,11) Можете ли вы себе пред-
ставить, что это значит? 

3. Место погибших – 
это место воспоминаний. 
Авраам ответил богачу: «Чада, вспомни…» О чем 
же? «…что ты получил уже доброе твое в жизни 
твоей…» Один из наибольших грехов в нашей 
жизни – это неблагодарность. Бог давал этому 
богачу много хорошего: тело, душу, здоровье, 
может жену, детей, хороший урожай, успехи в 
профессии, сохранил его от многих опасностей 
и.т.д.
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Не так ли и в вашей жизни? Знаете ли вы, что 
каждое мгновение вашей жизни – это милость 
Божья? И Бог милостью своей желает привести 
вас к покаянию. Но люди в этом месте погибе-
ли будут вспоминать не только о хорошем, но и 
о своих грехах. Если взять от конца Библии тре-
тью главу, то там мы находим потрясающее по-
вествование: «И увидел я Великий белый престол 
и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо 
и земля, и не нашлось им места. И увидел я мерт-
вых, малых и великих, стоящих перед Богом, и 
книги раскрыты были…» (Откр. 20,11-12)

Фильм жизни
Выражаясь языком нашего времени: там бу-
дет прокручиваться фильм нашей жизни. Там 
будет видно, какое место занимал Бог в нашей 
жизни. Будут показаны сцены, когда вы чита-
ли гороскопы и верили им. Когда обращались 
к гадалкам. Или когда в суете, для связки слов, 
пользовались без страха святым Божьим Име-
нем: «Упаси, Боже…», «Не дай, Боже..», «Гос-
поди, Боже мой, ну что это такое?…» и фильм 
продолжается дальше. Будет показано, как вы 
проводили выходные дни. Не было времени 
для Бога. Не хватало времени посещать бого-
служения. Некогда было читать Слово Божье. 
Так же будет видно, как вы обращались со сво-
ими родителями. Каждая грубость и невнима-
ние, каждое непослушание. Как вы с ними и 
о них говорили. И фильм идет дальше. И кто-
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то услышит зов своего нерожденного ребенка: 
«Мама, папа, почему вы забрали у меня жизнь?» 
Вам бы очень хотелось остановить фильм, но 
это будет невозможно. Грехи вашей юности, 
добрачные и внебрачные интимные связи и как 
вы листали страницы порнографического жур-
нала и рассматривали «грязные» картины и что 
за этим следовало – все будет показано. Так же 
сцены с кошельком матери или отца; некото-
рые сцены в магазине, когда вы старались при-
обрести что-то нечестным путем. Все момен-
ты лжи в вашей жизни, гордости, надменнос-
ти, лицемерия, всякое осуждение и неприми-
римость и.т.д. – все будет отражено, так как Бог 
очень строго судит каждый грех. Бог Библии 
Святой и Он Бог, которого нужно бояться, и от 
Него ничего невозможно скрыть. Бог, который 
не замечает «мелочи», такого Бога нет, это вы-
думка дьявола! Но Живой Бог – Он Святой Бог 
и Он может тело и душу погубить в аду. 

Засвечено!
Знаете ли вы, что погибшая душа берет свои 
грехи с собой в Вечность! Но не так происходит 
со спасенными душами: их грехи омыты кро-
вью Христа! Их одежды белы: очищенны в кро-
ви Агнца, и Бог никогда не вспоминает об их 
грехах! Эти грехи как бы «засвечены» в филь-
ме их жизни! 
Дьявол представляет людям грех всегда 

очень привлекательным. Но он скрывает го-
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речь последствий. Грех не бывает безобидным. 
Грех – это грязная, оскверняющая, страшная 
губительная сила, которая разрушает не толь-
ко земную жизнь, но и лишает человека вечной 
жизни! Кто это поймет, у кого откроются гла-
за на эту разрушительную силу греха, тот взвы-
вает к Богу: «Господь Иисус Христос, спаси меня 
от моих грехов!»
Мой дорогой друг, вы должны покаяться! 

Это значит: вы должны признать истинную 
сущность греха и куда он вас ведет – а потом 
радикально порвать с грехом.

4. Место погибших душ – это место абсо-
лютной обреченности. 
Авраам говорит о большой пропасти, которая 
утверждена между раем и адом. Эта пропасть 
непреодолима. Это значит: нет абсолютно ни-
какой возможности что-то изменить. Не су-
ществует никакого промежуточного чистили-
ща. Слово Божье говорит ясно: «Человекам по-
ложено однажды умереть, а потом суд» (Евр. 9,27). 
Поэтому в одной песне говорится: «Обдумай хо-
рошо твое ‹Сегодня›: Милость Божья имеет гра-
ницы, она дается тебе только на время!» Библия 
не знает никакого перевоплощения. Учение о 
повторяющихся перевоплощениях происхо-
дит из религиозной философии индуизма, в 
основе которого лежит циклическое воспри-
ятие мира. Библия учит о линейном развитии 
мира и истории. Наша жизнь имеет начало и 
конец. После этого – хотим мы этого или нет – 
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мы должны дать отчет перед Богом за прожи-
тую жизнь. 

5. Место погибших – это место самообви-
нения.
Сколько упущенных возможностей предста-
нет перед глазами человека! Как часто этот бо-
гач, может быть, говорил на своих пирах: «Ах, 1 
метр 80 глубины – и на этом все кончится! Ведь 
еще никто не вернулся оттуда. Сейчас и здесь надо 
наслаждаться жизнью. Небо и ад – это тоже на-
ивные сказки церкви! Они хотят людей запугать 
адом, чтобы загнать их на небо. Весело жил и бла-
женно помер – дьяволу испортил один номер. Хо-
зяин, подай нам еще по кружке!» И пиршество 
продолжалось: дальше пили, насмехались, гре-
шили. 
А теперь? Теперь все стало по-другому. Он 

горько упрекал себя: «В то время, когда мне было 
так хорошо… Тогда на тех похоронах, когда серьез-
ность вечности так ясно стояла перед моими гла-
зами… тогда в больнице перед операцией… Тогда 
во время богослужения, когда пастор так убежден-
но призывал к покаянию… На том мероприятии, 
куда я так неохотно шел… Почему я не прислу-
шался к призывам Божьей любви и не отозвался на 
них?»
Я хочу так же сказать, что вы не можете по-

каяться в любое время, когда только захотите. 
Но бывают мгновения, когда Бог подходит к че-
ловеку очень близко. Я думаю, что и читаемая 
вами глава не случайна. Это – Божья Весть для 
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вас. Спешите же к Спасителю, иначе и ваша 
вечность будет вечностью самообвинения. Не-
мецкий поэт Шиллер сказал: «Что ты отверг в 
одну минуту, не вернет тебе никакая вечность».

6. Место погибших – это место озабочен-
ности.
Богач хотел предупредить своих братьев: «Отче 
Авраам, у меня пять братьев…» Если бы находя-
щиеся сейчас в аду могли хотя бы на 24 часа воз-
вратиться на землю, тогда они ни одну минуту 
своего времени не потратили бы на еду, питье 
или чтение газет, но на то, чтобы проповедо-
вать: «Покайтесь и верьте в Евангелие!» Они все 
были бы пламенными евангелистами. Но они 
не могут вернуться на землю. Авраам указыва-
ет на Святое Писание: «У них есть Моисей и про-
роки; пусть слушают их» (Лук. 16,29). Под «Мо-
исеем и пророками» он подразумевал Старый 
Завет – Библию того времени. Но богач откло-
нил Слово Божье. Это и было основной причи-
ной, по которой он оказался в аду. 

7. Место погибших – это так же место по-
гасших обетований. 
Две просьбы были направлены к небу – но обе 
были отвергнуты. Библия полна чудесных обе-
тований, которые являются непоколебимыми 
Божьими обещаниями. Я приведу только два 
примера: «Призови меня в день скорби, и Я избав-
лю тебя, и ты прославишь Меня» (Пс. 49,15), или 
«Всякий, кто призовет Имя Господне – спасется» 
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(Деян.Ап. 2,21). Но все эти обещания действи-
тельны только в этой жизни. Ад – это место по-
гасших обетований. 

Голгофский крест.
Перед вами сейчас стоит особенно ясно серьез-
ность Вечности. И как я рад, что между вами и 
адом стоит крест Голгофы. И Бог зовет: «При-
ди к кресту!» На этом кресте Иисус Христос 
из-за вас испытал «ад». Там Он стал «жертвою 
за грех». (2Кор. 5,21) Бог возложил грехи все-
го мира – и все грехи вашей жизни – на Хрис-
та. В этот момент святой Бог вынужден был от-
вернуться от Своего Сына и оставить Его. Тог-
да Иисус Христос воскликнул, ужасаясь: «Боже 
Мой, Боже Мой, для чего ты Меня оставил?» 
(Матф. 27,46) Знаете ли вы, для чего? Чтобы вы 
и я не оказались в аду. Бог не хочет, чтобы мы 
шли в место мучений. Ад был с самого нача-
ла не предназначен Богом для людей, он был 
предназначен для дьявола и его ангелов. Бог 
любит вас. Он хочет спасти вас от ваших грехов 
и от вашего погибельного состояния. Он хочет 
сделать вас чистыми, как снег. Так как «Кровь 
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всяко-
го греха» (1Иоан. 1,7). Преклоните ваши колени 
перед Богом и признайтесь Ему в вашей вине и 
вашем эгоизме и потом веруйте в Иисуса Хрис-
та и следуйте за Ним. 
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Вечность в Свете.
Тогда ваша Вечность будет выглядеть совер-
шенно иначе. Если ваша жизнь принадлежит 
Христу, если вы согласны для Него жить или 
даже, если надо будет, страдать за Него, тогда 
вас ожидает вечная слава. Дети Божьи знают: 
«Самое прекрасное еще впереди!»
Лазарь, этот страдающий нищий, который 

годами питался с мусорной кучи богача, был те-
перь в раю. Его смерть была путем домой, в его 
небесное наследство. Он никогда больше не бу-
дет испытывать ни голода, ни болезни, никаких 
болей или несправедливостей и никаких слез. 
Вместо этого: вечная радость, блаженство, свет, 
тепло, гармония во всем. «Не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, 
что приготовил Бог любящим Его». (1Кор. 2,9) Но 
самое чудесное в новом Божьем мире это Лич-
ность самого Иисуса Христа. Мы часто на по-
хоронах поем песню: «Когда после земных забот, 
работы и нужды вступлю на золотые улицы небес-
ной красоты, Спасителя увижу я в сиянии незем-
ном. Причиной моей радости будет только Он!» 
Нечто подобное сказал и умирающий Адольф 
Шлатер: «Ах, оставьте разговоры о золотых ули-
цах. Я желаю только одного: припасть к груди мо-
его доброго Спасителя!»
Взвесьте все тщательно и примите верное ре-

шение. И если вы хотите в Вечности быть со 
Христом, тогда придите к Нему с верой и пока-
янием и попросите Его быть Спасителем и Гос-
подом вашей жизни. 
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Где я найду настоящую 
радость жизни?

«Еще сказал: У некоторого человека было два сына. 
И сказал младший из них: «Отче! Дай мне следу-
ющую мне часть имения». По прошествии немно-
гих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю 
сторону и там расточил имение свое, живя рас-
путно. Когда же он прожил все, настал великий го-
лод в той стране, и он начал нуждаться…
…И когда он был еще далеко, увидел его отец его и 
сжалился; и побежав пал ему на шею и целовал его.
Сын же сказал ему: «Отче! Я согрешил против 
неба и перед тобою, и уже недостоин называться 
сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «При-
несите лучшую одежду и оденьте его, и дайте пер-
стень на руку его и обувь на ноги; и приведите от-
кормленного теленка и заколите: станем есть и 
веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, 
пропадал и нашелся». И начали веселиться. 

(Лук. 15,11-14, и 20-24)

В одной песне поется: 
Радость нигде нельзя купить
Она не лежит просто так на дорогах
Но радость стремятся все найти
Без радости жизнь пуста и убога.

1. Жизнь без радости.
Знаете, как начинается жизнь без радости? Ког-
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да человек в состоянии бунта покидает своего 
отца. Этому сыну было в доме отца очень хоро-
шо: у него было еды в достатке, и работа была, 
и друзья. И брат у него был, а важнее всего: он 
был окружен любовью и уютом. Отец любил 
своего сына и желал ему только добра, радос-
ти и счастья в жизни. Но сын возмутился про-
тив отца. Ему стало тесно и скучно в отцовском 
доме. Ему хотелось что-то иметь от жизни. Он 
боялся, что жизнь с ее радостями и наслажде-
ниями пройдет мимо него. Его влекло в мир, за 
пределы отцовского дома. 

Бессердечность.
И вот однажды он стукнул кулаком по столу, 
требуя у своего отца: «Отец, дай мне часть име-
ния, принадлежащую мне по наследству!» «Дай 
мне!» – этот требовательный характер прохо-
дит через все падшее человечество. «Дай мне 
деньги» – требуют дети от родителей. «Дай мне 
свое тело!» – говорит мужчина женщине. «Дай 
мне твою рабочую силу!» – обращается шеф к 
служащим и рабочим. «Отдай мне твою душу!» 
– говорит дьявол – «и я подарю тебе земную сла-
ву, успех, здоровье и богатство».

«Дай мне!» – какое бессердечное требование! 
Без слова любви и благодарности требует сын 
часть своего наследства. Потом он упаковал 
свои вещи и пустился в путь, подальше от ро-
дительского дома. Как бесчисленно много раз 
повторялось это событие с тех пор в жизни лю-
дей! Он, видимо, даже покинул родину, ушел 
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из Израиля. Ведь в Израиле свиньи считались 
нечистыми животными, а за пределами Изра-
иля – нет. Он ушел в дальнюю страну. 
Один толкователь святого Писания говорит: 

«Он ушел туда, где разницы между чистым и не-
чистым не было. Там могли молодые люди жить 
вместе до брака – и никому это не казалось стран-
ным. Там можно было обманывать – и это счита-
лось ловкостью. Там можно было спорить и сквер-
нословить, как кто хотел». 
Итак он удалялся все дальше и дальше от лю-

бящего отца. Все больше погружался в грех и 
долги. Он все промотал. Мы все хорошо зна-
ем, как можно тратить деньги: алкоголь, азарт-
ные игры, женщины и т.д. Много всяких раз-
влечений, но при этом нет ни искорки насто-
ящей радости. Не происходит ли подобное и 
се годня? Люди постоянно гоняясь за наслажде-
ниями, утрачивают способность по-настояще-
му радоваться жизни. 
Прошло немного времени. И его карманы 

были пусты. Друзья, которые месяцами весе-
лились вместе с ним, бросили его, так как те-
перь без денег он был им не нужен. Мы видим, 
как печально выглядит жизнь вдали от Бога – 
источника жизни и радости. Иисус Христос это 
очень хорошо описал в своей притче.

Жизнь в голоде.
Мы читаем дальше: «Он начал нуждаться». 
Можно иметь полный холодильник еды и мно-
го денег на банковском счете – но если сердце 
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пусто, тогда человек испытывает жизненный 
голод. Он «голодает» по душевному миру, про-
щению своей вины, по любви и покою, по жиз-
ни, исполненной смысла. Может сейчас кто-то 
из читающих эту книгу тоже находится в по-
добном «голодном» состоянии посреди вне-
шнего изобилия?

Жизнь в унижении.
«И он пошел, пристал к одному из жителей стра-
ны той, а тот послал его на поля свои пасти сви-
ней» (стих 15). И так после «маскарадной радос-
ти» прошедших месяцев он оказался у свино-
го корыта. Печаль, боль, ярость и гнев перепол-
няли его сердце. Но так это обычно всегда кон-
чается. Кто-то сказал: «Кто пренебрегает Божьей 
любовью, тот почувствует на себе холод и бесчувс-
твие людей». И кто презирает Божью радость, 
тот испытает горе и страдание в этом мире. Бог 
сказал однажды через пророка Иеремию очень 
серьезные слова к своему Израильскому наро-
ду: «Итак познай и размысли, как худо и горько 
то, что ты оставил Господа, Бога твоего, и страха 
Моего нет в тебе». (Иер. 2,19) И еще кое-что мы 
можем ясно увидеть.

Жизнь в одиночестве.
«И он рад был наполнить чрево свое рожками, ко-
торые ели свиньи, но никто не давал ему». (стих 
16) Жизнь без Бога делает человека одиноким. 
Может вы будете иметь на короткое время за-
стольных друзей и товарищей по дискотеке, но 



95

подождите, когда у вас кончатся деньги или у 
вас будут другие трудности – тогда вы окаже-
тесь совершенно одни! Так же и сексуальные ра-
дости недолги – если вы с возрастом или в связи 
с болезнью потеряете свою привлекательность, 
то ваш партнер оставит вас так же хладнокров-
но, как он когда-то бросил свою законную жену. 
Библия права: жить без Бога, значит, жить в го-
лоде, в унижении, в одиночестве. В такой жиз-
ни нет радости. Может быть кто-то из читате-
лей находится сейчас в таком безотрадном со-
стоянии? Тогда я хочу вместе с поэтом восклик-
нуть: «Только Иисус дарит радость, поэтому ищи 
Его скорей, не опоздай придти к Нему с повинной, 
чтоб в дом родной вернуться из гостей». 

Старший брат.
До сих пор мы рассуждали об ушедшем сыне, 
который в грязных лохмотьях и голодный си-
дел возле свиней.
Но может некоторые из вас подумают: «Что 

общего вся эта история имеет со мной? Я порядоч-
ный гражданин; я ни в чем ни перед кем не прови-
нился. Я думаю Бог будет мною доволен!» Но не 
забудем, что Иисус Христос здесь рассказыва-
ет еще и о старшем сыне. В нем, однако, тоже 
не было большой радости. Хотя он не убегал 
от отца, как его младший брат, и не растра-
тил свое наследство, развлекаясь с женщина-
ми. Нет, он всегда был дома и исполнял тихо 
свои обязанности. Но несмотря на это, жизнь 
его была безрадостной. Знаете откуда это вид-
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но? Когда он вернулся с поля и услышал радос-
тное пение в отцовском доме, он сердясь, даже 
не захотел войти. И когда отец его позвал, он 
ответил: «Вот, я столько лет служу тебе и никог-
да не преступал приказания твоего; но ты никог-
да не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться 
с друзьями моими». Теперь мы должны внима-
тельно все проследить: этот старший сын, раз-
говаривая с отцом, даже не обращается к нему 
со словом «отец». Это очень характерный при-
знак. Не покаявшийся человек не может, обра-
щаясь к Богу, назвать Его Отцом. Он называет 
его «Бог» или «Господь», но обращение «Отец» 
чуждо для него. (Может только при молитве 
«Отче наш», которую он, особо не задумываясь, 
быстро читает наизусть.) 
Это близкое отношение к Богу как к Отцу мо-

гут иметь только истинные христиане. Люди, 
которые получили прощение грехов и живут 
в уповании на Бога, и Иисус Христос действи-
тельно является Господом их жизни. Знакомо 
ли это вам? Являетесь ли вы уже Дитем Божь-
им?
Старший сын ответил: «Я столько лет служу 

тебе…» Видите ли, так никогда не скажет воз-
рожденный христианин. Он скорее скажет на-
оборот: «Господь Иисус, Ты столько лет уже слу-
жишь мне, Ты искупил меня на кресте и Ты каж-
дый день прощаешь мне и очищаешь меня от моих 
грехов». Знаете ли вы разницу?
Старший сын продолжает: «Я никогда не пре-

ступал приказания твоего!…» Отсюда ясно вид-
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но: это язык самоправедного человека. Млад-
ший сын был, без сомнения, неправедный. А 
старший его брат был самоправедный. Это на-
верно еще хуже. «Я никогда не преступал твоих 
заповедей! Меня никто не может упрекнуть! Я 
поступаю правильно и никого не боюсь!» 
Если вы на сегодняшний день живете без ра-

дости в сердце, хотя ведете порядочную жизнь, 
тогда причина вашей безрадостной жизни – 
ваша самоправедность! С вами дело обстоит 
как со старшим сыном. Если он внешне и не 
убежал от отца – но внутренне он был от него 
очень далек. Бог не живет в самодовольном, са-
моправедном сердце. Библия говорит: «Я живу 
на высоте небес и во святилище, а так же с сокру-
шенными и смиренными духом…» (Исая 57,15) 
Иисус Христос входит только в сердца греш-
ников. Он может пройти мимо тысячи людей, 
если же грешник взывет к Нему о прощении 
грехов и спасении, тогда Он останавливается 
и внимает просьбе этой души. И потом стар-
ший сын высказывает отцу недвумысленный 
упрек: «Ты никогда не дал мне и козленка, чтобы 
мне повеселиться с друзьями моими!» Очевидно 
он думал, что можно радоваться только за сто-
лом, при обильной пище и питье. Он возмож-
но любил хорошо покушать. И еще кое-что по-
казывает нам, что старший тоже был погиб-
шим грешником. Написано: «…он сердился и не 
хотел войти.» Так поступает обычный самопра-
ведный человек. Он не хочет войти в Царство 
Божье, так как оно является Царством милости. 
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Туда входят только помилованные грешники. 
Самоправедные люди также не могут радовать-
ся, когда другие спасаются. Видите, старший 
сын был так же далек от Бога как и его млад-
ший брат, который, растратив свое наследство, 
пас теперь свиней. 

Неудобная правда.
Я заметил в последнее время, что люди очень 
неохотно воспринимают эту правду. Человеку 
трудно понять, почему в Божьих глазах хрис-
тианско-религиозный человек, который регу-
лярно посещает богослужения, находится так 
же далеко от Бога, как и неверующий панки на 
вокзале. Набожный Савл был настолько же да-
лек от Бога как и ростовщик Закхей. И тот цве-
ток, что лежит растоптанным, на дороге, и тот, 
что красуется в дорогой вазе – оба обречены на 
погибель, так как оба оторваны от корня. Кто 
не знает Христа, как своего Господа и Спаси-
теля – тот для Бога блудный сын, или блудная 
дочь. На этом месте я должен осторожно спро-
сить: Кто из моих читателей похож на старше-
го сына? Кто еще не осознал себя грешником? 
Кто еще не нуждается в Божьем помиловании? 
Кто не желает войти в Царство Небесное?
Но я надеюсь, что одно нам стало ясно: Жизнь 

в открытом грехе, как и жизнь упорствующей 
самоправедности – это жизнь без настоящей 
радости. Только развлечения, но ни грамма ис-
тинной радости жизни. К Генриху Керпер, ос-
нователю Либенцеллеровской миссии, пришла 
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однажды женщина, которая хотела знать, спа-
сена ли она. Они долго разговаривали и Пастор 
спросил ее наконец: «Скажите, были ли вы уже 
когда-нибудь заблудшей?» «Заблудшей?» – ответи-
ла женщина. 

«Нет, такого я еще не испытала». «Видите», 
сказал на это Керпер – «Тогда значит вы еще и 
не спасены!»
Поставим сейчас каждый себе честный воп-

рос: «Погибший ли я грешник? Блудный ли я сын? 
Или заблудшая дочь?»

2. Путь к радости.
Благовестники прошлого столетия описывали 
этот путь четырьмя ключевыми словами: 
А. Признание. «Пришед в себя…» Пока в своих 

горестях обвиняете все и всех вокруг себя, Бог не 
может вам помочь. Не говорите: «Мои родите-
ли виноваты, мой муж виноват, моя жена…, мой 
шеф.., мой сосед…», но взгляните на себя, ударь-
те себя в грудь и признайтесь: «Что-то со мной 
не в порядке!» Давид сказал однажды: «Я согре-
шил!…»
Б. Осознание. Он сказал: «Я умираю от голо-

да…» Он оценил трезво и реально свое положе-
ние и захотел уйти от свиного корыта. И вы по-
гибнете от голода, если вы дальше будете ис-
ключать Христа из вашей жизни. Он хочет вой-
ти в ваше сердце и в вашу жизнь. И одно мес-
то в вашем сердце принадлежит Ему по праву: 
Это престол вашего сердца. 
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В. Покаяние. «Встану…» Это было твердым 
решением сердца, а не только мимолетным на-
мерением. Если ваша жизнь до сих пор была 
без определенного смысла и радости, то при-
мите же твердое решение следовать за Хрис-
том. Библия говорит: «Жаждущий пусть прихо-
дит, и желающий пусть берет воду жизни даром». 
(Откр. 22,17)
Г. Возвращение. «Встал и пошел к отцу свое-

му». И тут происходит непостижимое. Отец 
принимает его таким, какой он есть. Ведь как 
обычно бывает в таких случаях? Мы могли бы 
понять, если бы отец ему ответил: «Когда ты 
вернешь все деньги, которые ты растранжирил, 
если ты вернешь мне мое доброе имя, если ты бу-
дешь прилично одет…» Родители часто ставят 
своим детям условия: «Если ты… – тогда…» 
Но любовь Небесного Отца другая. Он долго 
ждал. Он высматривал издали своего сына. И 
как только Он увидел его, Он побежал ему на-
встречу, обнял и поцеловал его. Он одел его в 
лучшую одежду, дал кольцо на руку и обувь на 
ноги. Он приказал заколоть откормленного те-
ленка и они начали веселиться. (Лук. 15,20-24) 
И это была истинная радость. 

Я чересчур плохой – Бог не примет меня.
Может кто-то возразит: «Я чересчур плохой, меня 
Бог не может принять». Знаете ли вы, что у дья-
вола много лиц. Сначала он нам внушает: «Ты 
порядочный человек, ты совсем не грешник. Ты не 
нуждаешься в покаянии». А когда дух Божий ос-
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ветит нашу жизнь и мы увидим свою вину пе-
ред Богом, тогда дьявол подходит к нам с дру-
гой стороны: «Ты ужасно плохой, и Бог тебя ни 
за что не примет!» Разрешите мне рассказать 
одну историю. Один сын из хорошей семьи 
угодил на кривую дорогу и в конце концов ока-
зался даже в тюрьме. Там он осудил себя и со-
жалел о содеянном от всего сердца. Когда при-
ближался день его выхода из тюрьмы, он напи-
сал родителям, которые жили вблизи железно-
дорожных путей, следующее письмо: «Я причи-
нил вам много зла. Но я искренне сожалею об этом; 
хотя все равно не знаю, могу ли я возвратиться к 
вам. Я выхожу из тюрьмы тридцатого июня и по-
еду поездом. Если вы хотите меня принять, тог-
да привяжите белый носовой платок к дереву, ко-
торое стоит недалеко от рельсов. Если, проезжая 
мимо, я не замечу белого платка, то я поеду даль-
ше и мы никогда больше не увидимся». После того 
как он вышел из тюрьмы, он сидел в вагоне по-
езда с повлажневшими от волнения руками. 
Когда поезд приближался к дому родителей, 
он боялся даже поднять глаза, чтобы посмот-
реть на условное дерево. Но взглянув на него, 
он увидел дерево, полностью обвешанное бе-
лыми простынями. Его родители подумали, 
что носовой платок можно легко не заметить. 
Но сын должен обязательно увидеть, как они 
его любят и ждут.
Не говорит ли эта история очень ясно о люб-

ви Небесного Отца? Вы можете к Нему придти. 
Бог ждет вас. Он готов покаявшемуся грешнику 
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простить. Он хочет с вами примириться и при-
нять вас в свою семью. Придете ли вы? Найдете 
ли вы радость в нем?

3. Жизнь в радости.
Человек по имени Е.Станлей Джонс сказал: «У 
христианина на квадратном метре больше радос-
ти, чем у других на квадратном километре!» По-
чему это так? Потому что он радуется Библии, 
как Слову от Бога. Он говорит вместе с псал-
мопевцем: «Радуюсь я Слову Твоему, как полу-
чивший великую прибыль». (Пс. 118,162) Хрис-
тианин радуется молитве – разговору любви 
со своим Господом. Он радуется любому тру-
ду, который послужит к славе Божьей. Христи-
анин служит Богу из любви и благодарности за 
Голгофу. Такой труд приносит радость, так как 
он делается не для преходящего. Христианин 
радуется своей безопасности и защищенности 
в могучих Божьих руках. Он чувствует себя спо-
койно, сокрытым в Боге, даже в операционном 
зале и во время преследований: «В Тебе радость 
среди скорбей…» И наконец Дети Божьи имеют 
безмерную радость в Иисусе. Это радость о Гос-
поде, в Господе, для Господа и когда-то у Госпо-
да. Это центр и смысл жизни христианина; вза-
имоотношения любви и радости со Христом. 
Герман Бецель, бывший баварский церковный 
президент сказал: «Христианство – это жизнь 
в радости». Неужели христиане никогда не ис-
пытывают печаль? Конечно же испытывают! 
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И Дети Божьи живут еще на этой земле – как 
и все другие люди они подвержены болезням, 
страданиями и смерти. Плюс ко всему они еще 
часто страдают от безбожья своих современни-
ков. И нередко проливают слезы. Но все это не 
может угасить в их сердцах истинную радость в 
Боге. «И начали веселиться…» (Лук. 15,24)
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Прощение – 
главная проблема?

И когда пришли на место называемое Лобное, там 
распяли Его и злодеев, одного по правую, а другого 
по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче! Про-
сти им, ибо не знают, что делают…» Один из по-
вешенных 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 осужден на то же? И мы осуждены 
справедливо, потому что достойное по делам на-
шим приняли; а Он ничего худого не сделал. И ска-
зал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь 
в Царство Твое!» И сказал ему Иисус: «Истинно 
говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». 

(Лук. 23,33-34 и 39-43)

В 1961 году израильским тайным агентством 
Моссад был найден и арестован в Буэнос-Ай-
рес скрывавшийся там бывший нацист Адольф 
Айхман, который был уполномочен при на-
цистском режиме провести операцию «окон-
чательного разрешения» иудейского вопроса. 
Он предстал перед судом в Иерусалиме и был 
приговорен к смертной казни. Один американ-
ский военный духовный служитель, верующий 
человек, пытался ему разъяснить, какая неимо-
верная вина лежит на нем. Он так же хотел ему 
сказать, что у Бога возможно еще прощение его 
страшной вины. Но говорят, что Адольф Айх-
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ман еще на пути к месту казни ответил: «Я не 
нуждаюсь в прощении и я не хочу никакого проще-
ния!» Непостижимо! Так же было и тогда, ког-
да три креста стояли на Голгофе.

1. Один, который не хотел прощения.
Посмотрим сначала на крест слева. Последняя 
тайна нависла над этим крестом: тайна уда-
ленности от Бога. Как это возможно, что люди 
даже перед лицом смерти чувствуют себя не-
плохо вдали от Бога? Без малейшего желания 
приблизиться к Богу, который сотворил их и 
любит их вечной любовью? Люди, которые 
жили без Бога и умирают без Бога. Это ужас-
ная картина! Мы отвернемся и посмотрим на 
правый крест. 

2. Один, который искал прощения.
Там тоже висит убийца. Тут мы видим, до ка-
кой глубины снизошел Сын Божий. Этот спра-
ва висящий убийца нисколько не лучше распя-
того слева. Если смотреть на них с моральной 
стороны, то они находятся на одной и той же 
ступени. И все-таки это другой человек. Отец 
веры Йохан Альбрехт Бенгель сказал: «Это-
го жестокая казнь распятия привела к глубокому 
раскаянию. На мягком ложе люди редко приходят 
к такому основательному покаянию».
Если я оглянусь назад, на последние 25 лет 

моей жизни, то вспоминаю о некоторых пока-
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яниях людей, которые я наблюдал. Как бы не 
были различны все эти люди, но одно у них 
было общее: они обратились к Богу из глубо-
чайшей пропасти в их жизни; из пропасти тя-
желой болезни, после смерти близкого челове-
ка, после разрушенных с кем-то отношений, – 
словом из какой-то критической ситуации. Там 
на дне жизненной пропасти Бог рыхлил серд-
ца этих людей и делал их способными к при-
нятию семени Евангелия. 
И вдруг на месте казни происходит нечто 

очень странное: один распятый разбойник на-
чинает проповедовать о страхе Господнем. У 
Бога бывают иногда непривычные проповедни-
ки. И я думаю, что нам будет полезно, поближе 
рассмотреть эту проповедь. 
Другой же напротив унимал его и говорил: «Или 

ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то 
же?» (Лук. 23,40)

«Или ты не боишься Бога…?» Мне кажется, в 
наше время, в начале 21-го столетия, у людей 
очень не хватает истинно-библейского стра-
ха Господнего. Я, конечно, не имею ввиду раб-
ского страха, но благоговейного страха перед 
Живым, Святым Богом. Библия говорит: «На-
чало мудрости – страх Господень». (Притчи 1,7) 
Истинный Божий страх можно распознать по 
следующим признакам: по своей природе это 
святой благоговейный страх перед Богом и Его 
Словом, он ведет к осознанию грехов, к спаси-
тельной вере в Иисуса Христа; и наконец, он 
влечет за собой отказ от всего, что может огор-
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чить Святого Духа или обесславить Христа. Я 
постоянно напоминаю молодым людям: «Бог 
– это не закоренелый приятель, который сидит с 
нами на берегу и болтает в воде ногами. Мы долж-
ны иметь страх перед Богом. Мы должны реаль-
но понимать, что однажды нам придется стоять 
перед Ним». И я ставлю вопрос: «Как вы може-
те предстать перед Богом без Иисуса Христа?» 
Писание говорит: «Имеющий Сына Божья име-
ет жизнь; не имеющий Сына Божья не имеет жиз-
ни» (1Иоан. 5,12). 
Разбойник справа продолжает дальше: «И 

мы осуждены справедливо, потому что достойное 
по делам нашим приняли». (Лук. 23,41) Это ре-
шающая разница между двумя разбойниками. 
Тот, который справа, согласен, что он заслужил 
крест. Его собственная праведность улетучи-
лась. Он вдруг признает, что эта казнь – единс-
твенно справедливое воздаяние за его непра-
ведные дела и за всю его жизнь. «Мы достойное 
по делам нашим приняли». Могу ли я вас лично 
спросить: «Осознали ли вы уже, что вы в Божьих 
глазах за всю вашу жизнь заслужили не больше и не 
меньше, чем смерть?» Библия говорит: «Возмез-
дие за грех – смерть» (Рим. 6,23). Временную и 
вечную смерть! Ваша собственная праведность 
не может защитить вас от гнева Божьего – по-
добно, как паутина не сможет выдержать ска-
лу, обрушившуюся на нее. Ваша праведность, 
как запачканная одежда, которая ничто не зна-
чит перед Богом!
Я знаю, что в нас все протестует против та-
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кого утверждения. «Что? Я - порядочная домохо-
зяйка, которая всегда поступала справедливо и ни-
кого не боялась…» «Что? Я – достойный предпри-
ниматель, который всегда исполнял свои обязан-
ности верно и честно. Я всегда жил прилично – и я 
должен заслужить смерть?» 
Иисус Христос не пришел на эту землю, что-

бы непорядочных людей сделать порядочнее. 
Это хорошо удается нам самим. Иисус Хрис-
тос пришел спасти грешников. Это совершен-
но иная реальность, другое измерение! В одной 
песне поется: «Грешных всех Христос зовет…» 
Да Он принимает исключительно только греш-
ников. Он может пройти мимо тысячи людей, 
так как Богу противна самоправедность. «…мы 
достойное по делам нашим приняли…» 
Вы когда-нибудь размышляли о делах вашей 

жизни? Дела – это то, что мы сделали нашими 
руками. И ваши руки уже служили дьяволу, не 
так ли? Дела – это пути, которые мы прошли 
нашими ногами…может быть к гадалке, может 
в клинику на аборт, или к проститутке…? Дела 
– это мысли, которые проходят через наши го-
ловы. Нечистые мысли, злые мысли, мысли не-
нависти или проклятия. Дела – это и слова, ко-
торые срываются у нас с губ. Лживые, жесто-
кие, оскорбляющие слова и т.д. Заметили ли 
вы, что мы – грешники, нуждающиеся в про-
щении? Где нам найти прощение? Кто нам его 
даст?
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3. Один, который принес прощение.
Посмотрите, пожалуйста, со мной на крест в 
середине: «Он ничего худого не сделал». Здесь ви-
сит Сын Божий. Тот, который не сделал ни од-
ного греха. Чистый и Святой, прообраз невиди-
мого Отца. Он был человеком, как вы и я, но без 
греха. Он ничего не своровал. Он никого не об-
манывал. Он – сама Правда в образе человека. 
Он никогда не взглянул на женщину с вожделе-
нием. Он был единственным, который мораль-
но чистым прошел по этой земле. «Он ничего 
плохого не сделал». Что же он тогда сделал? Он 
исцелял парализованных, больных и даже про-
каженных. К которым другие люди боялись 
подойти на расстоянии 100 метров, Он ложил 
свои руки на их гноящиеся головы. Поэтому и 
вы можете к Нему придти. Идите же с прока-
зой вашей жизни к Нему! Идите с вашими не-
чистыми мыслями, с вашей алкогольной зави-
симостью, с вашей гордостью, тщеславием, с 
вашим эгоизмом к Нему! Идите с вашими свя-
занными руками, с вашей грязной фантазией, с 
вашей отягощенной совестью – к Единственно-
му, Который может освободить вас! Он сказал: 
«Если Сын освободит вас, то истинно свободны бу-
дете». (Иоанн. 8,36) «Он ничего худого не сделал». 
Он утихомирил бурю на Геннисаретском озе-
ре. Он воскресил Лазаря. Он прошел Гефсима-
нию, где Он боролся в молитве до пота и кро-
ви. А потом в руки Его вонзили гвозди. Знаете 
почему? Потому что ваши и мои руки сделали 
много зла. Потом ноги Его пронзили гвоздями. 
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Потому что мои и ваши ноги шли неверными 
темными путями. Затем на голову Ему возло-
жили терновый венок. Знаете почему? Потому 
что через нашу голову проходят ужасные мыс-
ли. Его били по губам. Потому что из моих и 
ваших уст исходят злые слова. Посмотрите на 
Него, Царя кровоточащей Любви! «Он ниче-
го плохого не сделал» – это вдруг понял тот раз-
бойник. Тогда его осенило: если Сам Иисус не-
виновен, тогда Он умирает за кого-то. Тогда Он 
умирает за меня и за мои грехи. И здесь из его 
уст исходят прекраснейшие слова, какие толь-
ко может произнести человек: «Иисус, помяни 
меня, когда придешь в Царство Твое».
Если бы сейчас чьи-либо молчащие до сих пор 
уста произнесли от сердца это предложение: 
«Иисус, помяни меня там в Твоем Царстве!» – 
тогда эта книга была бы написана не напрасно. 
Этот разбойник больше ничего не мог сделать. 
Его руки были прибиты. Он буквально не мог 
пошевелить пальцами. Но он ухватился креп-
ко руками своего сердца за Иисуса и возложил 
все свое упование на Него, на Распятого! Ухва-
титься за Иисуса с верой в вечное спасение – 
это Библия называет покаянием. 
Можно мне еще раз обратиться к вам лично? 
Молились ли вы уже когда-нибудь в вашей 
жизни так: «Господь Иисус, подумай обо мне. Я 
знаю, что я заслужил вечную смерть. Но я прошу 
тебя, помилуй меня». 
Бог находится от вас только на расстоянии од-
ной молитвы. 
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4. Один, который всегда прощал. 
Когда грубые руки пригвоздили Сына Божьего 
к твердым балкам, Он молил Отца простить его 
палачей: «Отец, прости им, ибо не знают, что 
делают» (Лук. 23,34). Иисус Христос не только 
принес прощение, но Он сам всегда практико-
вал его. А как вы? Есть ли у вас что простить 
другому? Может какую-то супружескую невер-
ность? В 1571 году Жан Рубенс в Антверпене был 
осужден на смерть из-за греха прелюбодеяния. 
Его обманутая супруга, Мария Рубенс, написа-
ла ему в тюрьму следующие строки: «Мой горя-
чо любимый муж, я прощаю Вам, сейчас и навсегда. 
Вы в таком большом страхе, из которого я охот-
но спасла бы Вас ценой моей крови. Может ли во-
обще у меня быть ненависть, что я один малый 
грех против меня не могла бы простить, если срав-
нить все мои грехи, за которые я каждый день по-
лучаю прощение от моего Небесного Отца? …И не 
пишите больше: «Я недостойный человек». Вам все 
прощено. Ваша верная супруга Мария Рубенс».
В силу ее ходатайства Жан Рубенс после двух 
лет заключения был освобожден из тюрьмы. 
Они поселились в городе Зиген, где у них ро-
дился сын Пауль Рубенс, который впоследс-
твии стал знаменитым художником. 
Может вам причинили какую-нибудь неспра-
ведливость? Вас мучают придирками на ра-
боте? Или при разделении наследства с вами 
обошлись несправедливо? Кэрри тен Боом с ее 
семьей в Голландии прятала евреев от гестапо. 
В один день кто-то донес в гестапо об этом. Всю 
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семью заключили в концентрационный лагерь 
в Равенсбрюке. Отец и сестра Кэрри погибли 
там. Она сама была совершенно неожиданно 
отпущена в январе 1945 года. Когда ее акты пе-
редали ей в руки, она узнала имя предателя. 
Она его нашла, порвала сведения о его преда-
тельстве перед его глазами и сказала: «Я тебе 
все прощаю во имя Иисуса!» А как вы реагируе-
те, если вам приходится страдать несправедли-
во? Простили ли вы вашему супругу, родите-
лям, шефу? Есть ли такой человек, которого вы 
больше не приветствуете, с которым вы не хо-
тите разговаривать, которого вы считаете «мер-
твым»? 

Сила прощения
Может вы спрашиваете, где мне взять силы для 
чистосердечного прощения? Тот, кто однажды 
молился: «Отец прости им…», Он может дать 
Вам силу прощать! Он Стефану дал способ-
ность молиться, когда уже камни летели в него: 
«Боже, не вмени им греха сего!» Тот, Который Ма-
рии Рубенс помог простить своего мужа, Кото-
рый Кэрри тен Боом дал силы простить свое-
го доносчика, поможет и Вам. Но не пытайтесь, 
пожалуйста, второй шаг сделать перед первым! 
Сначала вы сами нуждаетесь в прощении ва-
шей жизненной вины и признания господства 
Иисуса Христа в вашей жизни – и только потом 
вы можете делать следующие шаги и прощать 
ваших обидчиков. Бог может дать вам намно-
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го больше, чем только прощение: любовь, мир, 
радость, наполненную смыслом жизнь, защи-
ту, много братьев и сестер по вере – но все это 
вы не сможете получить без прощения вашей 
собственной вины. Прощение грехов – это во-
рота к другим Божьим благословениям.

Две дороги – две возможности.
Мы взглянем еще в последний раз на три крес-
та. Мы видим там: две дороги – две возможнос-
ти. Человек слева пошел в погибель, так как не 
желал получить прощение. Он был самопра-
ведным и стал первым, идущим в проклятие. 
Осужденный справа признал крест справед-

ливым. Он искал прощения и возложил всю 
свою надежду на спасение исключительно на 
Иисуса Христа. Он стал первым спасенным 
грешником. Что это за Бог, Который милует 
разбойника и убийцу и берет на Небо первым 
спасенным?
А в середине – Иисус, Распятый. В Нем все 

разделяется и решается. Так же и в вашей жиз-
ни.

Иисус, помяни меня!
Это было в Москве. В государственном теат-
ре. Там были собраны все высшие чины прави-
тельства КПСС. Хрущев и его товарищи. (Это 
было во время правления Хрущева). На сцене 
шел спектакль: «Христос во фраке». Это было 
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представление, в котором оскорблялось все, 
что было связано с Христом и христианством: 
Монахи и монахини, пьяные и заигрывающие 
друг с другом, бегали по сцене и все, что было 
свято, затаптывалось в грязь. Это было ужасно. 
Это был настоящий ад. Это был страшный об-
ман и клевета. Потом вышел исполнитель глав-
ной роли Александр Ростовцев. Его ждала в 
театре блестящая карьера, поскольку в долж-
ности его повышал сам Хрущев. Он вышел на 
сцену для исполнения главной роли: Хрис-
та во фраке. Он должен был читать из Еванге-
лия от Матфея Нагорную проповедь. Прочитав 
пару слов, он должен был выбросить Библию и 
крикнуть в зал: «Подайте мне фрак!» Это значи-
ло: Я не хочу больше следовать Богу, я не хочу 
быть бедным, не хочу быть зависимым от Свя-
того Духа, я хочу теперь жить по плоти, Небо 
оставить Богу, а сам возьму землю и т.д. И этот 
Ростовцев начал читать Нагорную проповедь. 
Он читал и читал и не мог остановиться. Сидя-
щие в зале уже заметили: Все идет не по плану. 
Он не играет уже больше свою роль и читает, 
что не должен читать. Божье Слово неожидан-
но захватило его. Может у него всплыли вос-
поминания детства? Или он подумал о молит-
вах своей матери? Я не знаю. Я верю, что это 
было могучее проявление Святого Духа, ког-
да Он этого человека сделал свидетелем Свое-
го Слова перед десятитысячной аудиторией 
советского государства. Он прочитал все «Бла-
женства» до конца. А в заключение он добавил 
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еще одно предложение. Его уже произносил до 
него один человек и не напрасно: «Иисус, помя-
ни меня, когда придешь в Царство Твое!» И я ду-
маю, что он получил такое же обетование в от-
вет, как и тот преступник на кресте: «Сегодня же 
будешь со мною в раю!»
Ростовцев? Мы не знаем, что с ним стало. Он 

больше никогда не появлялся. Он исчез внезап-
но. Канул в неизвестность. Но его свидетельс-
тво осталось. Меня оно очень укрепило. Теперь 
и вы прочитали его. Не хотите ли и вы после-
довать его примеру? Обратитесь к Богу. Ищите 
Его прощения. Доверьте Иисусу Христу вашу 
жизнь и следуйте за Ним. 
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Жить – спрашивается толь-
ко зачем?

И вот некто подойдя сказал Ему: «Учитель благой! 
Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь веч-
ную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня 
благим? Никто не благ, как только один Бог. Если 
же хочешь войти в жизнь вечную, соблюдай запове-
ди». Говорит Ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не 
убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвиде-
тельствуй; Почитай отца и мать; и люби ближ-
него твоего, как самого себя». Юноша говорит Ему: 
«Все это сохранил я от юности моей; чего еще не 
достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь 
быть совершенным, пойди, продай имение твое и 
раздай нищим; и будешь иметь сокровище на не-
бесах; и приходи и следуй за мною». Услышав это, 
юноша отошел с печалью, потому что у него было 
большое имение. 

(Матф. 19,16-22)

Когда нам было 6 лет – мы болели корью
Когда нам было 14 лет – шла война
Когда нам было 20 лет – мы любили
Когда нам было 30 лет – у нас были дети
Когда нам было 39 лет – правил Адольф
Когда нам было 40 лет – нас бомбили вражеские са-
молеты
Когда нам было 45 лет – в стране была разруха
Когда нам было 48 лет – в стране была карточная 
система
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Когда нам было 50 лет – у нас было наводнение
Когда нам было 59 лет – мы жили в достатке
Когда нам было 60 лет – у нас появились желчные 
камни
Когда нам было 70 лет – мы прожили. 

Рудольф Ото Вимер. 

Для чего я живу?
За последние 25 лет моей жизни я часто задавал 
вопрос о смысле жизни прохожим на тротуа-
рах города, молодым людям в школе на заня-
тиях религии и т.д. Бросалось в глаза, что мно-
гие из них не могли дать определенного отве-
та. Это пугало. Многие говорили, что не может 
быть универсального, для всех людей одинако-
вого смысла жизни. Одни соглашались с мне-
нием С.Б. Беккет (ирландский писатель), кото-
рый говорил, что смысл жизни – это бессмыс-
лица. Каждый человек должен сам для себя оп-
ределить, что будет смыслом его жизни. Неко-
торые молодые совершенно серьезно заявляли, 
что удовольствия – это смыл и цель их бытия. 
Современники постарше видели смысл своей 
жизни в «исполнении своего долга» или в «за-
боте о будущем поколении». Конечно, все эти 
ответы не могут отражать мнение всех людей. 
Я лично все же думаю, что большинство людей 
стараются чего-то добиться в жизни. Для этого 
они работают – а потом из-за постоянной рабо-
ты так и не могут ничего важного предпринять. 
О себе некогда подумать. Нет времени для об-



119

щения с другими людьми, а тем более нет его 
для Бога. Если смотреть со стороны, то конеч-
но, можно отметить материальные успехи: ма-
шины становятся больше и комфортабельнее, 
отпуск всё дальше и экзотичнее. Но является 
ли материальное благополучие смыслом жиз-
ни?

Богатство богатству рознь.
Я слышал о восьми мужчинах, которые в 1928 
году встречались в большой гостинице Чикаго. 
Эти ультра-богачи контролировали тогда боль-
ше капитала, чем все американское казначейс-
тво. Но о человеческой жизни стоит судить не 
по ее середине, а по ее концу.
Библия говорит: «Взирая на кончину их жиз-

ни…» (Евр. 13,7). Конец тех восьмерых мужчин 
выглядел так: один умер неплатежеспособным 
за пределами своей страны, другой жил на взя-
тые в долг деньги в конце жизни, третий полу-
чил в тюрьме амнистию, чтобы умереть дома, 
а четвертый умер в тюрьме. Это только поло-
вина. А как же другие четверо? Остальные чет-
веро кончили жизнь самоубийством. Если пос-
мотреть на этот печальный конец, то можно 
только сказать: «Бедные, бедные богатые люди!» 
В нашей стране есть миллионеры, с которыми 
я ни за что на свете не поменялся бы жизнью. 
Действительно богатая жизнь мерится ведь не 
по собственному бассейну или персидским ков-
рам, но по тому, как человек переносит кризи-
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сы, особенно кризис всех кризисов: смертный 
кризис. Но там у многих людей обнаруживает-
ся нищенская бедность, отчаяние, возмущение, 
проклятия или полная немота.

Вопрос о вечной жизни.
Я думаю, мы можем кое-чему научиться у мо-
лодого человека, который подошел к Христу и 
спросил, что ему нужно сделать, чтобы иметь 
жизнь вечную. Написано, что он был богат, 
то есть у него было большое имение. Но веч-
ная жизнь его все же интересует. Он очевидно 
заметил, что владение материальным богатс-
твом не удовлетворяет жажду его души. Биб-
лия говорит: «Какая польза человеку, если он при-
обретет весь мир, а душе своей повредит?» (Матф. 
16,26) Бог «вложил вечность в наше сердце». (Еккл. 
3,11) Это и есть главная причина, почему мы 
как Божье Создание не можем быть удовлетво-
рены преходящими вещами этого мира. Один 
Иисус Христос может утолить жажду нашей 
души. Он приглашает сегодня, как и тогда, лю-
дей к Себе: «Придите ко Мне все труждающиеся 
и обремененные и Я успокою вас». (Матф. 11,28)

Почему только Христос может дать 
нам правильный ответ на вопрос о 
смысле жизни? 
До Его воскресения кладбище было конеч-
ной станцией в жизни человека. Люди искали 
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смысл в этой земной жизни. Но Иисус своим 
Воскресением пробил стену смерти и разорвал 
горизонт могил. Ап. Павел выражает это следу-
ющими словами: «Иисус Христос, разрушивший 
смерть и явивший жизнь и нетление через благовес-
тие». (2Тим. 1,10) С этих пор для человека воз-
можна жизнь, исполненная смыслом. Библия 
нам говорит откуда мы приходим, куда ухо-
дим и для чего мы живем на этой земле: каж-
дый искупленный человек может жить с Богом 
и для Бога. Эта библейская перспектива прида-
ет каждой человеческой жизни ценность. Ин-
валид может так же жить для Бога, как и спо-
собный менеджер. Сын Божий может и хочет 
дать и вашей жизни смыл. Его крест и Его вос-
кресение – это центральные события истории. 
Доверьтесь Его словам. И пусть Христос будет 
центром вашей жизни. 

Вопрос о вине. 
Молодой человек задал прекрасный вопрос, и 
все же в нем прозвучал и негативный оттенок: 
«Учитель, что Я должен хорошего делать?» Он хо-
тел сам заслужить небо. Еще больше молить-
ся, еще немного больше помогать людям, по-
больше денег давать в храм – и тогда Бог будет 
довольным. Будем честными: мысль о заслу-
гах в нас – падших людях – врожденная, и в на-
шем обществе она еще больше процветает. Ии-
сус Христос ответил очень резко: «Один толь-
ко добр». Он имел ввиду Бога, Своего Отца на 
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небе. Это значит: нет человека, который был бы 
по природе добрым! Здесь мы все стоим перед 
выбором: поверим ли мы гуманистам, кото-
рые постоянно твердят о добром начале в серд-
це человека? Или я прислушаюсь к нашептыва-
нию собственного сердца, говорящего мне, что 
со мной все в порядке? Или я готов признать, 
что правда у Бога? Его Слово ясно говорит: «По-
мышление сердца человеческого – зло от юности 
его». (Быт. 8,21)

«Нет праведного ни одного … нет делающего 
добро, нет ни одного». (Рим. 3,10+12) «Доброго, ко-
торого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, де-
лаю». (Рим. 7,19) Кто честен к самому себе, тот 
однажды признает, что его даже самые благо-
родные дела запачканы грехом гордости. Когда 
Мартин Лютер открыл для себя эту истину, он 
сочинил такие строки: 
Те дела, которые я за добро почитал,
Были уже давно прогнивши
Моя воля, которую я свободной считал,
Ненавидела Суд и была погибшей 

Спаситель хотел помочь юноше. Иисус взгля-
нув на него, полюбил его – так говорится в Еван-
гелие от Марка 10,21. Но как Иисус должен был 
ему показать, что жизнь юноши полна непро-
щенного греха? 
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Зеркало заповедей.
Есть такой неподкупный «рентгеновский эк-
ран», который нам, гордым людям, может по-
казать, как мы в действительности выглядим 
перед Богом: Божьи заповеди открывают Его 
святой масштаб. Поэтому Христос поставил 
перед своим собеседником зеркало Божьего за-
кона. Давайте мы с вами тоже заглянем в это 
зеркало.
Шестая заповедь: «Не убей». Многие люди 

тут же скажут: «Я никого не убивал». Я отвечу: 
«Действительно нет?» Библия говорит: «Вся-
кий, ненавидящий брата своего, есть человекау-
бийца». (1Иоан. 3,15) А как назвать сотни тысяч 
абортов в год? Я не могу исключить, что некото-
рые из моих читателей виновны в этом – даже 
если они кого-то другого подтолкнули к тако-
му поступку.
Седьмая заповедь: «Не прелюбодействуй». 

Здесь тоже имеется ввиду не только прелюбо-
деяние в буквальном смысле. Грех начинает-
ся уже в сердце. В Нагорной проповеди сказа-
но: «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на 
женщину с вожделением, уже прелюбодействовал 
с нею в сердце своем». (Матф. 5,28) Эта заповедь 
осуждает почти всех мужчин – включая меня – 
и многих женщин. Но это еще не все. Бог назы-
вает использование порнографических картин, 
книг и фильмов – тоже грехом. Кто перед бра-
ком или вне своего брака вступает в сексуаль-
ные связи, тот грешит. Кто практикует гомо-
сексуализм – тот поступает против воли Божь-
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ей. (Рим. 1,24-27) Зеркало заповедей – непод-
купно. 
Восьмая заповедь: «Не кради». Это указание 

включает в себя не только кражу в магазине 
или ограбление банка. Сюда относится и неле-
гальная работа и недоплата налога. Использо-
вание компьютерной программы без лицензии 
тоже является в конце концов воровством. 
Девятая заповедь: «Не произноси ложного сви-

детельства». Как много неправды выходит из 
уст человека в течение его жизни, как много по-
луправды и вынужденной лжи? У некоторых 
людей весь образ жизни является ложью. Ложь 
– это грех. Кроме этого, «ложное свидетельство» 
приводит нас всегда в близость дьявола, ко-
торый в Библии назван «отцом лжи» (Иоанн. 
8,44)
Четвертая заповедь: «Почитай отца твоего и 

мать твою». На еврейском Старый Завет вы-
ражает это так: «Пусть отец и мать будут для 
тебя весом». Что значат для вас ваши родители? 
Как вы можете исправить свое злое слово, кото-
рое вы однажды сказали своей матери? Кто-то 
назвал жизнь черчением, когда нет стиральной 
резинки. Каждая черточка остается.
И в конце своего обращения Сын Божий все 

эти пять заповедей, которые заключают в себе 
взаимоотношения людей друг с другом, соеди-
няет в одно предложение: «Люби ближнего тво-
его, как самого себя». Иисус Христос хочет нам 
помочь – нам сегодня, как и тогда этому юно-
му иудею. Его слова вызывают в нас боль. Но 



125

они правдивы. Готовы ли вы склониться перед 
Божьей святой нормой? Или вы отклоняете, не 
признаете Его диагноз? Некто однажды заме-
тил: «Правда – это горькая вода, кто ее подносит – 
тому беда – спасибо не услышит никогда. Больной 
желудок некоторых людей, не может выносить 
этих горьких вестей. Даже в разбавленном виде она 
– Для больных желудков – горечи полна».
Куда идти с нашей виной?

Иисус Христос решил вопрос вины.
Были ли вы там, когда Господа Славы пригвоз-
дили к кресту? Вы думаете: как мог я тогда быть 
там? Это случилось 2000 лет тому назад на дру-
гом континенте Земли. И все равно мы были 
там: я и вы. Мы были гвоздями, которые вби-
вали в Его руки и ноги. Мы были и терновым 
венком, который до крови ранил Его голову. И 
наконец мы были издевательской бранью той 
толпы, которая кричала: «Распни Его!» Мы при-
сутствовали там с виной и грехами нашей жиз-
ни!
Когда Пауль Герхард – сочинитель песен – 

увидел впервые глазами своего сердца Христа, 
висящим на кресте, он сразу осознал: не римля-
не и не иудеи распяли Его, но «Я, только я и мои 
согрешения, множество которых, как песок на бе-
регу – они пригвождали Невинного к Кресту! Весь 
этот ужас случился по моей вине. И толпа осудила 
Его на смерть – потому что я должен был там ви-
сеть!» С того момента, как Иисус Христос вос-
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кликнул со креста: «Совершилось!», ко всем в 
этом мире беспрестанно звучит как призыв: «Я 
хочу простить тебе твою вину!»

Дарящее правосудие.
На холме Голгофы произошло нечто неповто-
римое: Божье требовательное правосудие, ко-
торое мы почувствовали, глядя в «Зеркало за-
кона», переменилось на дарящее правосудие. 
Если вы, образно говоря, встанете «под крес-
том», признаетесь в своей вине и все ваше упо-
вание возложите на совершенное Христом дело 
спасения, тогда Бог простит вам ваши грехи. 
(1Иоан. 1,9) Бог вас оправдает, т.е. Он призна-
ет вас праведным. Он помилует вас. Он будет 
готовить вас к Вечности в Его Небесном Царс-
тве. Иисус Христос, Сын Божий, разрешил воп-
рос вашей вины несравненно, уникально и на-
всегда! 
Мартин Лютер сказал: «Грех может быть 

только в двух местах: или он лежит на Христе, 
или он висит на твоей шее и тянет тебя в поги-
бель».
Разрешите мне сейчас вас лично спросить: 

Знаете ли вы, что вина вашей жизни вычеркнута, 
прощена?

Не „Happy End“ – или все-таки да?
До сих пор ставил вопросы только юноша, те-
перь спрашивает его Христос: «Хочешь быть со-
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вершенным…?» «Быть совершенным» – в биб-
лии не значит быть абсолютно без ошибок и 
недостатков, но со всеми своими ошибками и 
грехами принадлежать Совершенному Хрис-
ту! Этот вопрос будет решающим вопросом в 
ваш смертный час – не то, сколько вам прина-
длежит, но кому вы принадлежите. Принадле-
жит ли ваша жизнь Господу Иисусу? Если нет, 
то подарите же себя Ему – с вашим прошлым, 
настоящим и будущим. Доверьте Ему свою 
жизнь. (Иоанн. 1,12-13) Пусть Он станет Госпо-
дом вашей жизни и следуйте верно за Ним! 
Юноша думал, что он исполнил все запове-

ди Божьи. Но в конце ясно видно, что он даже 
первую заповедь не исполнил: «Я – Господь Бог 
твой… Да не будет у тебя других богов пред ли-
цом Моим» (Исх. 20,2-3) Он любил свое име-
ние больше, чем Бога. Конечно, христиане мо-
гут владеть богатством. Но вопрос в том, что 
стоит у нас на первом месте: Бог или матери-
альное благосостояние. Юноша отошел с печа-
лью. Это очень примечательно: Он обратился 
точно по адресу (К Христу), он задал правиль-
ные вопросы (о вечной жизни), он получил вер-
ные ответы – но он принял неверное решение! 
Он ушел в конце без Спасителя. Но без Хрис-
та каждая секунда нашей жизни – это секунда, 
приближающая нас к вечной гибели. Из секунд 
складываются минуты, часы, дни, недели, меся-
цы и под конец – годы. А из потерянных лет 
может быть потеряна вся жизнь. А после та-
кой жизни без Христа настанет – хотите вы это-
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го или нет – потерянная вечность – вечная по-
гибель. Но нельзя позволить, чтобы подобное 
произошло с вами. Чтобы этого не случилось, 
написана эта книга и эта глава. Иисус Христос 
своей смертью на кресте разрешил вопрос ва-
шей вины. Своим Воскресением Он дал вам от-
вет на вопрос о смысле жизни. Теперь все зави-
сит от того, как вы решите вопрос о вашем спа-
сении. Обратитесь от вашего неверного пути – 
будь то религиозный или безбожный путь – и 
свяжите вашу жизнь с Иисусом Христом. Тогда 
конец вашей жизни будет –„Happy End“ (счас-
тливый конец). Христос обещал дать жизнь и 
жизнь с избытком. (Иоанн. 10,11) Меньшим вы 
не должны довольствоваться. 
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Свершится ли будущее 
предсказанное в Библии?

И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына 
Человеческого: ели, пили, женились, выходили за-
муж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и при-
шел потоп и погубил всех. Так же как было и во 
дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, 
строили; Но в день, в который Лот вышел из Содо-
ма, пролился с неба дождь огненный и серный и ис-
требил всех. Так будет в тот день, когда Сын Че-
ловеческий явится. В тот день, кто будет на кров-
ле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их; и кто 
будет на поле, также не обращайся назад: Вспоми-
найте жену Лотову. Кто станет сберегать душу 
свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот ожи-
вит ее. Сказываю вам: В ту ночь будут двое на од-
ной постели: один возьмется, а другой будет ос-
тавлен; двое будут молоть вместе: одна возьмет-
ся, а другая будет оставлена. 

(Лук. 17,26-35)

В большом немецком городе кто-то написал аэ-
розолью на стене: «Думать о будущем – заранее 
раздавать гробы». Многие молодые люди гово-
рят: «Остановите этот мир: мы хотим сойти!» 
Жизненная философия панк-рок-поколения: 
No future! – Нет будущего! Если для «завтра» 
нет надежды, тогда и «сегодня» тоже бессмыс-
ленно. В нашем мире становится постепенно 
все темнее. Бесконечный оптимизм будущнос-
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ти исчез. Трезвость, беспокойство и страх рас-
пространяются повсюду. Уменьшение сырье-
вых ресурсов, загрязнение окружающей среды, 
озоновая дыра, быстрый рост населения, зем-
летрясения, голод дают повод к мрачной пер-
спективе. Библия говорит: «Ночь прошла, а день 
приблизился» (Рим. 13:12).
Значит: чем темнее становится в этом мире, 

тем увереннее поднимают голову истинные 
христиане, так как они знают, что их избавление 
приближается. Иисус Христос придет опять! В 
Новом Завете Второе пришествие Христа упо-
минается более трехсот раз. Это одна из глав-
ных вестей Нового Завета. Некоторые из наших 
современников с трудом верят, что Иисус Хрис-
тос 2000 лет назад жил на этой земле, поэтому 
им еще тяжелее поверить, когда они слышат, 
что Он еще раз должен придти. И они спраши-
вают: «А есть ли какие-нибудь признаки Его при-
шествия?» Конечно, есть. В последующем рас-
суждении я хочу некоторые из них перечис-
лить.

1. Перед видимым Пришествием Ии-
суса Христа увеличатся религиозные 
лжеучения.
Ложные исцелители и фальшивые предложе-
ния к спасению прельщают сегодня неисчисли-
мое множество людей. Многие из наших сов-
ременников восторгаются йогой, трансценден-
тальной медитацией (ТМ), групповой динами-
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кой. Другие ищут свое спасение в антропосо-
фии Рудолфа Штайнера. Следующие уловля-
ются блестящими предложениями филосо-
фии «Новой эры». Но все эти предложения, в ко-
нечном счете, становятся ложными путями, так 
как они не могут избавить нас от главной про-
блемы нашей жизни – нашей вины. Это при-
знал даже немецкий поэт Шиллер: «Наиболь-
шее из всех несчастий наших – это вина!» Библия 
предупреждает людей о наступающих соблаз-
нах. Ап. Павел пишет: «Да не обольстит вас ник-
то никак…» (2Фес. 2,3), а я еще добавлю: «… и 
никакая секта». Секту можно легко распознать 
по некоторым главным пунктам: 

– Наряду с Библией они доверяются еще 
чьим-либо «откровениям». 

– Рядом с Иисусом Христом у них есть еще и 
другие «святые» или «спасители».

– Они заявляют, что только у них правиль-
ная вера (только принадлежащие к их ор-
ганизации люди войдут в Небо). 

2. Второй признак приближающегося 
Пришествия Иисуса – это полная по-
беда материализма.
Люди живут только видимым. Все их мысли и 
желания ограничены материальным, преходя-
щим. Сам Христос предсказывал: Жизнь будет, 
как во дни Ноя и Лота. Библия говорит, что люди 
во дни Ноя были только «плотью» – это значит, 
они имели только материальный, горизонталь-
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ный образ жизни. Они были ориентированы 
только на жизнь по эту видимую, веществен-
ную сторону: как можно меньше работать, но 
больше заработать, побольше свободного вре-
мени и как можно больше развлечений. А ког-
да Ной им проповедовал: «Бог – Святой. Он бу-
дет судить вас. Оставьте ваши злые пути и воз-
дайте славу Богу!» – они отвечали: «1,80 м глуби-
ны – и все кончится. Еще никто не пришел отту-
да. Суд Божий! Сказки! Боженька не такой стро-
гий, как проповедники всегда говорят».
А Бог? О Боге они меньше всего думали в своей 
жизни. Собственное «Я» заняло в сердце мес-
то Бога. Поймите меня правильно. У людей ко-
нечно были потребности, но во дни Ноя люди 
только ели, только пили и только женились. 
Это чистый материализм! В первом десятиле-
тии третьего тысячелетия в наших развитых 
странах выглядит не намного иначе. Не мало 
наших современников живут по правилу «пяти 
пунктов»: 

1. Свободный вечер
2. Мягкие тапочки
3. Телевизор
4. Пиво
5. Футбол

Александр Солженицын, награжденный Но-
белевской премией, писал: «Мы стоим на краю 
большого исторического краха, потока, который 
поглотит всю цивилизацию… Современное обще-
ство загипнотизировано. Оно живет в самообмане 
и иллюзиях, оно утратило чувство предчувствия 
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опасности. Связанное материализмом, оно покло-
няется продуктам благосостояния и развлечени-
ям. Поэтому оно уже неспособно различить то, 
что неумолимо быстро надвигается на него».

Против течения
Хотите узнать, как Ной был сохранен от матери-
алистического влияния окружающего мира? В 
то время, когда все вокруг него жили по фило-
софии мира сего и делали все, что они хотели 
и что им нравилось, Ной делал то, что ему ска-
зал Бог. А Бог дал ему великое по своей значи-
мости задание: Ной строил ковчег, первый ог-
ромный корабль. Ковчег был поистине произ-
ведением века. Ной не имел понятия ни о ста-
тике, ни о кораблестроении, но он верил Богу и 
слушался Его. Ной делал все, что Бог велел ему 
в точности до деталей.
Я однажды слышал, как кто-то эту сцену об-

разно представил так: Когда Ной со своими сы-
новьями начал валить первые деревья, к нему 
подходили скептики и спрашивали: 

– Добрый день, Ной, что ты здесь делаешь?
– Мы строим корабль.
– Как? На суше? Это будет сухопутный ко-

рабль? Почему ты не берешь хотя бы настоящий 
крепкий дуб? 

– Нет, только еловое дерево. Бог так сказал.
Потом подходят рационалисты: 
– Где же штурвал?
– Его нет.
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– Как нет? Ты не в своем уме! Корабль без штур-
вала?
Но Ной все делал так, как Бог ему говорил. 

Следующие пришли гуманисты: 
– Что ты говоришь, Ной? Весь мир погибнет? 

Ерунда. Нужно немного образования. Нужно знать 
немного больше Гёте. 
Ной делал все, что Бог велел ему. И настал 

день, когда корабль был готов. Ной и его семья 
заводили животных в ковчег. В это время по-
дошли последние насмешники: 

– Теперь мы поняли; ты собираешь здесь зоопарк 
и хочешь на нём скопить деньги.
Ной не дал ввести себя в заблуждение и про-

должал делать то, что ему сказал Бог.
Точно таким путем вы можете сегодня пре-

одолеть искушения материализма, т.е. если вы 
свою жизнь полностью посвятите Сыну Божье-
му и скажете: «Моя жизнь принадлежит теперь 
Богу; моё время, мои деньги, моя сила, мои способ-
ности – всё, всё должно быть теперь посвящено 
Господу» – и начнете искать Царствия Божьего 
и Правды Его, тогда ваша жизнь будет богатой 
настолько, что вы и не представляете.

Две вместе идущие линии.
В этом мире есть не только отрицательные 
тенденции развития. Посреди всех заблужде-
ний и соблазнов Живой Бог строит Своё Царс-
тво. Христос учил своих учеников в знакомой 
нам притче, что пшеница и плевелы растут од-
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новременно. (Матф. 13,24-30) В этом мире все 
должно зреть. Злое зреет для суда, но доброе 
зреет тоже. Две линии идут вместе. В мире ста-
новится темнее. Неверие сильно распространя-
ется, и всё антихристианское поднимает свою 
дерзкую голову. Но христиане тоже подни-
мают головы, потому что приближается День 
пришествия Иисуса. Когда Господь прощался 
со своими учениками, Он говорил: «Да не сму-
щается сердце ваше; веруйте в Бога и в меня веруй-
те. В доме Отца Моего обителей много … И ког-
да пойду и приготовлю вам место, приду опять 
и возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я». (Ио-
анн. 14,1-3) Христиане не утешаются в надеж-
де на тот Мир, но утешены надеждой из Того 
Мира. Это надежда истинно верующих христи-
ан. Христиане – дети надежды.

Действительно ли все кончается?
При проведении открытых лекций я обраща-
юсь лично к атеистам: «Мои дорогие друзья ате-
исты, какая надежда есть у вас? Для вас ведь со 
смертью всё кончается. Больше того: для вас луч-
ше, если бы всё кончалось, иначе произойдёт ужас-
ное пробуждение. Но вы заблуждаетесь, потому 
что не знаете Писаний и Силы Божьей. Со смер-
тью не всё кончается, но что-то всё же кончается: 
там, где ты окажешься после смерти, за тебя уже 
никто не будет молиться, там ты больше не смо-
жешь читать Библию, там тебя не будут никог-
да приглашать на такие лекции, как эта; там не 
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существует больше возможности прощения твоих 
грехов, там ты уже не сможешь покаяться и там 
действительно нет больше спасения!»
Здесь: время посева – там: время жатвы! Хрис-

тиане увидят там то, чему они верили здесь на 
земле. Это будет прекрасно. Но атеисты там 
увидят, чему они здесь не верили – и это будет 
ужасно. 
Поэтому информации из Библии о будущем 

– это одновременно и особо убедительный зов 
к покаянию. Новый Завет учит: «И как челове-
кам положено однажды умереть, (в греческом пе-
реводе здесь стоит число – один раз, это значит: 
никакого перевоплощения!) а потом суд, так и 
Христос однажды принесши Себя в жертву, что-
бы подъять грехи многих, во второй раз явится не 
для очищения греха, а для ожидающих Его во спасе-
ние». (Евр. 9,27-28)

Ожидать Христа.
Скажите, вы ждете Христа? Принадлежит ли 
ваша жизнь Ему? Радуетесь ли вы Его прихо-
ду? Или вы боитесь Его пришествия? Если вы 
сейчас будете честными перед самими собой и 
перед вашим Богом, тогда вам можно ещё по-
мочь. Представьте себе, Иисус пришел бы се-
годня! Представьте себе, что Он стоит перед 
вами: миллионы ангелов вокруг, Его лицо си-
яет как солнце, ноги как из раскаленной руды. 
Сможет ли Он взять вас с Собой как Свою ра-
достную собственность в приготовленное для 
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вас в Небе жилище? Или Он должен будет вас 
как неверующего или самоправедного челове-
ка отвергнуть и оставить? Вы можете сами себе 
сейчас ответить на этот вопрос в вашем сердце. 
Христиане – это истинные «адвентисты» – т.е. 
люди, ожидающие пришествия Сына Божьего. 
Они живут больше не в сером сумраке страха 
перед Последним Судом, а в утренней заре Веч-
ности. Иисус Христос придет опять! Все госпо-
да этого мира уходят, но наш Господь грядет! 
Когда явится Сын Божий, то Он заберет Свою 

Церковь к Себе на Небо. Сначала воскреснут 
христиане уже умершие за последние 2000 лет, 
а потом Господь еще живущих к тому времени 
христиан преобразит в одно мгновение и возь-
мет их к Себе. Это означает, что в то время на 
земле ещё будет жить поколение христиан, ко-
торое не через смерть, но живыми возьмутся с 
этой земли в Небо. Это может случиться и в на-
шем поколении. Разве от этого не перехваты-
вает дыхание? Но это будут не так называемые 
христиане и не традиционные христиане – не 
имеющие жизни от Бога, а христиане, которые, 
отказавшись от грехов, свою жизнь полностью 
посвятили Богу. Это будут покаявшиеся люди, 
которые пережили прощение грехов и имена 
которых записаны в Книге Жизни.

Великое разделение.
Будете ли вы вместе со всеми искупленными 
взяты на Небо? Относитесь ли вы к истинным 
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христианам или вы только играете «набожную 
жизнь»? Я от всего сердца могу признаться вам: 
я радуюсь приближению этого дня. Знаете по-
чему? Уже больше 25 лет я живу верой в Иисуса 
Христа. Со дня обращения я каждый день раз-
говариваю с Ним. Я много размышляю о Нём, я 
полюбил Его как лучшего Друга. Он стал моей 
жизнью. Я оставил мою прежнюю профессию 
и некоторых друзей – из-за Него, так как Хрис-
тос подарил мне несравненно больше. Но я Его 
еще никогда не видел. Я общаюсь с Ним как 
бы по телефону. Как вы думаете, обрадуюсь 
ли я наконец-то познакомиться с Ним лицом к 
лицу? Увидеть Того, Кого так любит моя душа! 
Я люблю мою жену и моих детей. Мне нравит-
ся также моя работа. Но когда Он придёт, я го-
тов сразу же всё оставить и войти с Ним в Веч-
ную Жизнь. 
А как обстоит дело у вас? Не хотите ли и вы 

быть вместе с Ним в день, когда Он придет? 
Или вы хотите оставаться в ночных сумерках 
без надежды на утреннюю зарю? 
Иисус Христос говорит про это: «В ту ночь …

двое будут молоть вместе (или работать на ка-
кой-либо фирме), одна возьмется, а другая оста-
вится… В ту ночь будут двое на одной постели: 
один возьмется, а другой оставится» (Лук. 17,34-
35).
Знаете ли вы, что это значит? Когда Иисус 

Христос придет для восхищения Своей Церк-
ви, тогда Он будет отделять пшеницу от соло-
мы. Линия разделения пройдет через обще-
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ство, через семьи и даже через супругов в бра-
ке! Сын Божий возьмёт Свою Церковь на Небо. 
Верующие будут у своей цели – вечно с Госпо-
дом в Небе. Самая надежная дата будущего в 
истории мира – это день Пришествия Иисуса 
Христа. После восхищения Церкви на земле ос-
танется только неверующее человечество, кото-
рое будет идти навстречу антихристу и ужас-
ным событиям Великой Скорби. 

Спасён или погиб?
Когда в апреле 1912 года люкс-лайнер «Ти-

таник» столкнулся в океане с айсбергом и в те-
чение короткого времени затонул, весть о гибе-
ли корабля достигла Англии только на следу-
ющий день. Перед зданием судовладельческой 
компании в Ливерпуле собрались родственни-
ки находившихся на корабле. На фасаде здания 
прибили две большие доски. Из здания время 
от времени выходил сотрудник и вносил име-
на на одну из досок. И смотря на какую доску 
он ставил имя, в толпе слышались восклица-
ния и слезы радости или людей охватывали па-
рализующий ужас и отчаяние – так как на од-
ной доске стоял заголовок «saved» (спасён), а на 
другой «lost» (погиб). Я уверен в том, что одно 
из этих слов будет когда-то стоять и над нашей 
жизнью. Ни «беден» или «богат», ни «здоро-
вый» или «больной», ни «евангелический» или 
«католический» – но спасён или погиб. Поэ-
тому: спешите! Спасайте вашу душу! Вам уже 
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давно пора обратиться к Богу. Поверьте Сло-
ву Божьему и примите Иисуса Христа как Гос-
пода и Спасителя. Если Бог обращается к ва-
шей душе, то дайте Ему ответ. Слово «завтра» – 
это очень модное слово у дьявола. Иисус Хрис-
тос говорит: «… сегодня надо Мне быть у тебя в 
доме (в жизни)» (Лук. 19,5).
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Быть Христианином – 
что это значит?

«Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от 
Бога рожден … Имеющий Сына Божьего имеет 
жизнь; не имеющий Сына Божьего не имеет жиз-
ни» 

(1Иоан. 5,1 и 12).

Кто является христианином? Имеется такое 
широко распространенное мнение, что хрис-
тианин – это тот, кто крещен, кто ходит в цер-
ковь и платит церковный налог. Это конечно, 
очень расплывчатое понятие. Если бы мы сей-
час спросили: «Кто такой врач?» или «Кто та-
кой механик?», тогда навряд ли у нас появились 
бы трудности в их определении. При вопро-
се же: «Кто такой христианин?» выглядит все 
сразу по другому. Но могу ли я по-христианс-
ки жить, если я даже точно объяснить не могу 
себе это понятие? Могу ли я жить по такому 
плану, которого я совсем не знаю? 
Представьте себе, что вы должны пойти к 

зубному врачу с больным зубом. И вот после 
нескольких мучительных процедур врач вдруг 
скажет вам, что он по ошибке лечил не тот зуб. 
Обрадуетесь ли вы этому? Не думаю. Хотя, если 
врач и перепутал зуб – это еще не смертельно. 
Но мы знаем, что имеют место случаи, когда 
ошибка в диагнозе стоила людям жизни. 
Неправильное понимание «христианства» 
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может стать для человека препятствием к на-
хождению истины. А это означает, что человек 
может напрасно прожить жизнь. Хуже того: 
из-за незнания этой истины человек может по-
терять вечную жизнь и быть навечно разлучен-
ным с Богом. Этого не должно произойти. Воз-
можно, станет понятнее о чем идет речь, если 
мы зададим вопрос по-другому:

Что не означает быть христианином?
Будет ли человек христианином, если он по вос-
кресеньям бывает на богослужениях? Нет, посе-
щение богослужений не делает человека хрис-
тианином. Но все истинные христиане во всем 
мире имеют желание в воскресенье быть на бо-
гослужебных собраниях. Не потому, что это 
делает их христианами, а потому что они хо-
тят там слышать Слово Божье, иметь обще-
ние с другими христианами и свои способнос-
ти предоставить на пользу другим. Но само по 
себе посещение богослужений, даже регуляр-
ное, не делает человека христианином. Если че-
ловек формально принадлежит к какой-либо 
церкви или христианской группе – становится 
ли он тогда христианином? Нет, хотя все истин-
ные христиане стараются со временем на осно-
ве твердого убеждения присоединиться к хрис-
тианской общине. 
В ФРГ 75% населения принадлежат какой-

либо церкви. Многие из них носят только имя 
христиан, но не живут христианской жизнью! 
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Поэтому тот, кто связывает принадлежность к 
церкви с истинной жизнью христианина, пос-
тавил опасный и неверный диагноз.
Может ли человек уже быть христианином, 

если он старается порядочно жить, всегда готов 
помочь другим, известен добрыми, бескорыс-
тными делами, пытается никого не обидеть и 
жить в мире со всеми людьми?
Нет, это тоже не является правильным отве-

том на наш вопрос. Но каждый истинный хрис-
тианин стремится перед людьми и Богом иметь 
добрую совесть; по возможности с его стороны 
жить в мире со всеми людьми. Христианин же-
лает ко всем людям относиться с уважением и 
любовью, независимо от расы, национальнос-
ти, культуры, религии, мировоззрения. Но не 
это его убеждение делает его христианином, а 
наоборот: он живет по этому убеждению, по-
тому что он – христианин. В этом большая раз-
ница! Само собой разумеется, каждый хрис-
тианин старается быть милосердным челове-
ком, который рад помочь всем, кто в этом нуж-
дается. Можем ли мы теперь каждого челове-
ка, имеющего эти качества, назвать христиани-
ном? Я сам знал людей, которые имели все эти 
добрые качества, но сами они сознательно счи-
тали себя атеистами и отрицали Бога. Значит, 
это все же не так просто. Я хочу упомянуть еще 
одно широко распространенное мнение: Хрис-
тианин ли тот, кто живет по принципам Биб-
лии? Это мнение находится ближе всего к ис-
тине и все же заключает в себе опасное «но». Я 
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могу серьезно придерживаться морально-эти-
ческих принципов Библии, использовать за-
поведь любви к ближнему, жертвовать собою 
ради других и все равно не быть истинным 
христианином. Это поразительно. Но «делать» 
еще не значит «быть».
Я однажды видел дрессированную обезьян-

ку. На ней были брюки и кофта, на голове – 
кепка, она ела свои бананы с ножом и вилкой. 
Она была надрессирована на человеческие ма-
неры. Но была ли она человеком? Конечно, нет. 
Поэтому никто не становится христианином 
только потому, что он живет по библейским 
принципам. Быть христианином – это нечто 
большее, что-то совсем другое. Что же это еще 
может означать? Сияющее выражение лица? 
Приличная скромная одежда? Отказ от алкого-
ля, никотина и наркотиков? Активное участие 
в разрешении социальных проблем или в пре-
дотвращении гибели леса? Или человек стано-
вится христианином, если знает наизусть боль-
ше 20 стихов из Библии?

Суть христианства.
Все перечисленное хорошо, но не заключает в 
себе самой сути. Быть христианином – что же 
это все-таки значит? В чем заключается главная 
суть христианства? Что является тайной хрис-
тианина? Чем отличается он от нехристиан?
А чем отличаются женатые от неженатых? 

Конечно, многим: одни носят кольцо, другие 
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нет. У одних процент налога больше, у других 
меньше. Одни имеют общий дом – другие, воз-
можно, нет. Но в этом ли суть брака? Особен-
ность благополучного брака состоит, по-мое-
му мнению, в следующих важных пунктах: оба 
супруга любят и доверяют друг другу, они за-
ключили друг с другом союз. Брак – это лич-
ная, обоюдная связь. И именно это является ре-
шающим пунктом в понятии «быть истинным 
христианином». Быть христианином – это зна-
чит: вступить в союз с Иисусом Христом, это 
добровольная общность жизни с Христом. Ап. 
Иоанн, очевидец земной жизни Иисуса, пишет 
в своем письме к христианам первого столе-
тия: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, 
от Бога рожден». Наряду с земным рождением 
– вступлением в этот мир, мы должны еще пе-
режить духовное рождение, для вступления в 
Божий мир. Это происходит с помощью веры. 
Вера является предпосылкой к духовному рож-
дению. Христианин – это человек, который ве-
рит Богу и все свое доверие возлагает на Него. 
Верить – это значит: доверять! Есть ли у нас та-
кая вера? Ведь если нет веры, даже если все ос-
тальное в жизни находится в порядке, мы, не-
смотря на это, не будем действительными хрис-
тианами, потому что только через веру мы вхо-
дим в личное общение с Богом. Христианин ве-
рит, т.е. он верит в Иисуса Христа. Не сама по 
себе вера делает меня христианином. Есть пос-
ледователи других религий, которые тоже во 
что-то верят, но они не христиане, потому что 
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верить надо в Иисуса Христа. Так говорит Биб-
лия: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, 
от Бога рожден».

Действителен или нет? 
В 1990 году я ехал в Южную Венгрию для про-
ведения лекций. Моя жена сопровождала меня. 
На границе Югославии мы должны были пред-
ставить на контроль наши паспорта. У Сильвии 
(так зовут мою жену) в паспорте было все в по-
рядке – у меня нет. Я не заметил, что мой загра-
ничный паспорт был просрочен. Служащий 
при контроле желал видеть не просто какой-то 
паспорт, но действительный! Если бы у меня, к 
счастью, не оказался с собой мой действитель-
ный отечественный паспорт, нам пришлось бы 
вернуться. В этот раз все прошло благополучно. 
Так обстоит дело и с Верой. Бог хочет в нас ви-
деть не просто какую-то веру – к примеру, веру 
в хорошее начало в человеке или веру в высшее 
существо – Он желает видеть в нас действитель-
ную веру: Веру в Его Сына! Истинный христи-
анин верит в Иисуса Христа. Он верит, что Ии-
сус – это Христос, т.е. Мессия, посланный Бо-
гом Спаситель людей. Это значит – нужно ве-
рить, что Иисус – Божий Сын, Бог, ставший че-
ловеком. Так же надо верить в Иисуса Распято-
го. Христианин верит не только в то, что распя-
тие Иисуса – это исторический факт, но он ве-
рит, что Господь Иисус умер лично за него и за 
его грехи. Это очень важно. И еще: – христиа-
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нин верит в Иисуса Воскресшего. Он знает, что 
Иисус умер, но он верит и в то, что Иисус вос-
крес и живет сегодня. Он Своим Духом входит 
в мою жизнь и изменяет ее. Мы имеем дело не 
с мертвым, а с живым Христом. Христианство – 
это не почитание мертвых! Христианство – это 
живая вера в Воскресшего Господа, который 
продолжает свою прекрасную жизнь во мне. 
Поэтому речь идет не о вере в какое-либо уче-
ние или догму, но о вере в одну Личность: Ии-
суса Христа. «Всякий верующий, что Иисус есть 
Христос, от Бога рожден».
Жизнь – это доказательство того, что чело-

век родился. Раньше, когда отцы должны были 
ожидать вне родильного зала, они с нетерпени-
ем ждали первый крик ребенка. Когда он зву-
чал, тогда им было все ясно. Жизнь – доказа-
тельство рождения человека. И жизнь христиа-
нина – это доказательство его рождения свыше, 
того, что Бог сотворил в нем нечто новое. Ста-
рая жизнь, где Христос не был центром, про-
шла. Появилась новая жизнь.
Можно мне сейчас Вас лично спросить: Ве-

рите ли вы в Иисуса Христа? Доверяетесь ли вы 
Ему? Любите ли вы Его в ответ на Его большую 
любовь на кресте? Заключили ли вы с Ним 
союз? Христианином становятся только через 
Христа. Не через церковные церемонии: не че-
рез детское или взрослое крещение. Не через 
гражданскую порядочность или социально-по-
литическую активность – христианином чело-
век становится только через Христа! Ап. Ио-
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анн пишет в своем Послании несколько стихов 
дальше: «Имеющий Сына Божьего имеет жизнь, 
не имеющий Сына Божьего не имеет жизни». Ве-
рите ли вы в Иисуса Христа? Вы не обязаны в 
Него верить. Бог не заставляет никого насиль-
но верить в Его Сына. Но Он беспокоится за 
Вас, Он зовет Вас и не оставляет в покое. Да, Он 
даже страдает, если Вы, Его любимое создание, 
живете без живого общения с Ним. Но Он не 
принуждает Вас. Однако Вы должны знать: Вы 
несете полную моральную ответственность за 
ваше решение. Вы и я, мы должны будем од-
нажды держать перед Богом ответ, в каком от-
ношении к Христу мы прожили нашу жизнь. 
Нам этого не избежать. Но у вас есть возмож-
ность верить. 

Клаус и Биргит.
Я хотел бы еще рассказать один ободряющий 
пример. В нем речь идет о Клаусе и Биргит. Они 
были мужем и женой, имели двух прекрасных 
девочек и были в их деревне уважаемыми людь-
ми. Они так же принимали участие в работе их 
церкви. Но они не были возрожденными хрис-
тианами. Когда Клаус тяжело заболел, супруги 
переживали кризис. Как раз в это время я по-
знакомился с ними на одном рождественском 
вечере. После этого мы стали читать вместе 
Библию два раза в месяц. При этом было вид-
но, как они с каждым разом все лучше понима-
ли настоящую суть христианства. Спустя при-
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мерно полтора года оба пережили исполнение 
библейских слов: «А тем, которые приняли Его, 
верующим во Имя Его, дал власть быть чадами 
Божьими». (Иоанн. 1,12) Клаус и Биргит при-
знали свою вину перед Богом и приняли Его 
прощение. Они выбрали новое направление в 
своей жизни – с Христом в сердце. Они нача-
ли жить с Ним и для Него. Раньше они име-
ли только название христиан, сейчас они жили 
жизнью христиан. Это событие произошло 25 
лет назад, за это время их обе дочери тоже ста-
ли убежденными христианами и вышли замуж 
за верующих мужчин. Зачем я это рассказы-
ваю? Я хочу в заключение еще раз для ясности 
подчеркнуть: когда люди через Христа стано-
вятся христианами, тогда жизнь их изменяет-
ся, и они начинают вести жизнь христианина.

Пример первых христиан.
И как это конкретно выглядит описал один 
историк в своем письме к римскому кайзеру: 
«Христиане знают Бога и доверяются Ему. Они 
прощают тех, кто их притесняет и делают их 
своими друзьями. Они воздают добром своим вра-
гам. Их жены чисты, дочери морально нравствен-
ны. Их мужчины не вступают ни в какие неза-
конные связи и воздерживаются от всякой нечис-
тоты. Они любят друг друга. Они спасают сирот 
от их угнетателей. Они помогают вдовам. Они 
принимают пришельца и радуются ему как род-
ному брату. Каждое утро и каждый час они славят 
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Бога за Его любовь. Но они не говорят во всеуслыша-
ние о своих добрых делах, но стараются быть не-
заметными. Это совершенно новый народ» – пи-
сал Аристардес – «и они имеют в себе что-то Бо-
жественное».
Надеемся, что это описание подходит и к 

христианам 21-го столетия! Кто имеет Христа 
в своем сердце, тот может и будет жить жиз-
нью христианина. И только в этой последова-
тельности христианство имеет смысл – не на-
оборот. А как вы? Живете ли вы еще вдали от 
Бога? И не хотите ли это изменить? Есть ли у 
вас желание отбросить ваше ложное представ-
ление о понятие «христианин» и себя совер-
шенно сознательно связать с Христом? Он – это 
Сама Жизнь. Он может подарить вам настоя-
щую жизнь.
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Приложение:
6000 пунктов для Рая.

Немного растерянно оглядывался господин Ве-
бер вокруг себя. Так отрезвляюще он это все 
себе не представлял. Все стены были заставле-
ны книгами. На лице человека за столом поя-
вилась профессиональная, не очень-то сердеч-
ная улыбка. Господин Вебер почувствовал, что 
его ладони стали влажными.

– Я хотел бы здесь отметиться, – начал он 
смущенно, лихорадочно обдумывая, что же он 
дальше должен сказать. – Моя жизнь закончи-
лась и я бы охотно хотел попасть в рай.
Выражение лица мужчины не изменилось: 
– Этого хотят все.
– Неужели? – удивился господин Вебер, – 

раньше, когда я был на земле, то многие гово-
рили по-другому. Они думали, что в раю будет 
очень скучно.

– Они очень быстро меняют свое мнение, ког-
да вместо их собственного странного представ-
ления, которое они имели на земле, они видят 
ад и рай в действительности. 

– Да, – согласился господин Вебер, – так ду-
мал и я. Там на земле я видел мою тещу и мо-
его соседа, который был моим смертным вра-
гом. И я думал: «А если мне придется прово-
дить с ними вечность?…»

– Мы посмотрим, что возможно сделать, – 
сказал человек за письменным столом. Но в его 
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голосе не было большой надежды. Господин 
Вебер приготовился к защите. Он не мог себя 
ни в чем обвинить. 

– Что же мне нужно сделать, чтобы попасть 
в рай? 

– Вы должны набрать 6000 пунктов. 
– 6000 пунктов? И как же их получить?
– Посредством добрых дел, безупречной 

жизни, высокой морали и.т.д.
– Да, да, – улыбнулся господин Вебер облег-

ченно, – я непременно получу эти пункты, ведь 
я не был плохим человеком. За всю свою жизнь 
я никого не убил, никогда не воровал, всегда 
старался быть дружелюбным ко всем людям, я 
регулярно ходил в церковь – ну или почти ре-
гулярно…

– Стоп! – воскликнул человек за столом, – мы 
все это должны установить в подробностях и 
потом сосчитать пункты.

– Хорошо, – господин Вебер был спокоен, – я 
должен начать или вы будете ставить вопросы?

– Вы можете начинать.
– Да, но это не так просто. Я в конце концов 

не вёл книгу о всех добрых делах, которые я сде-
лал, – начал скромно господин Вебер. 

– У нас все зарегистрировано! Об этом може-
те не беспокоиться.
Господину Веберу почему-то стало неуют-

но при этих словах, но пытаясь стряхнуть свое 
плохое настроение он сказал:

– Я начну с моей жены. Я всегда хорошо к ней 
относился, никогда ее не бил; и ей не приходи-
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лось выпрашивать у меня деньги. Я всегда за-
ботился, чтобы они у неё были. Ссорились мы 
редко, и я никогда на неё не кричал, или поч-
ти никогда. 
Господин Вебер довольно отметил про себя, 

что человек за столом поставил в книге черту.
– Теперь про моих детей. Я очень их любил. 

Особенно моего сына. Я тяжело работал, чтобы 
обеспечить ему лучшую жизнь. Я настоял на 
том, чтобы он учился в гимназии. Я оплачивал 
также часы учебы с репетитором, в которых он 
нуждался. Я уговаривал его день и ночь…

– Что стало с ним? 
Сбившись с мысли, господин Вебер уста-

вился на сидящего перед ним. Должен он ска-
зать правду? Здесь наверное, его увиливание не 
пройдет. Наверняка они знают все. 

– Он попал в плохое общество. Присоеди-
нился к какой-то коммуне. И это было его бла-
годарностью!
Господин Вебер схватился по привычке за 

сердце, но это ему не помогло. Он испуганно 
наблюдал, как человек за столом стер несколь-
ко штрихов.

– Что вы делаете?
– За это я не могу дать вам пункты. Или вы не 

согласны со мной?
Господин Вебер хотел было возмутиться, но 

вдруг он осознал с пугающей ясностью то, что 
не хотел признать на земле: он сам загнал свое-
го сына в угол, потому что требовал от него всег-
да слишком много. 
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– Ну ладно, я понимаю. Но у меня была 
еще дочь. Она стала приличной, милой де-
вушкой. 
Господин Вебер вздохнул облегченно, когда 

увидел, как тот поставил один штрих в книге. 
Но тут он кое-что сообразил:

– Как вы можете, всего один штрих? А как же 
все те ночи, которые мы провели у ее постели, 
когда она болела? А ее образование, которое я 
оплачивал? 

– Проведенные ночи у ее постели, насколь-
ко я знаю, идут на счет вашей жены, остальное 
рассмотрим детальнее.
Господин Вебер заметно сник.
– Ну тогда дальше. Моя теща была действи-

тельно очень злым человеком. Несмотря на это, 
я всегда вежливо к ней относился…
Он наклонился вперед.
– Что, всего один пункт? Знаете ли вы, чего 

мне это стоило?
– Да, да, – успокаивал его тот, – но вы долж-

ны были любить ее.
– Мою тещу? Как бы я это мог сделать?
Человек за столом, казалось, не хотел вда-

ваться в подробности. 
– Мы пойдем дальше.
Господин Вебер устало продолжал:
– Моему соседу я часто помогал…
– … но под конец Вы были по отношению к 

нему очень враждебны, – перебил его человек. 
– Конечно! – господин Вебер разгорячился, – 

да как же возможно было жить с ним в мире? 
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Удрученно смотрел он на своего неумолимо-
го собеседника.

– Сколько пунктов я набрал?
– 32
Господин Вебер почти лишился дара речи. 
– Что? Да так я не наберу и 50! Есть что-то за 

что можно получить больше? Давайте попро-
буем с десятью заповедями – там я почти все 
исполнил.

– Да, – согласился его собеседник, – это мо-
жет принести вам много пунктов. 
Глубоко вздохнув, господин Вебер рассла-

бился: 
– Начнем с «не кради»: Я всегда был честным. 

Мой брат воровал уже ребенком, я – нет.
– Как обстояло дело с налоговой деклараци-

ей? Были вы всегда честными?
Господин Вебер поперхнулся. 
– Это же не воровство. Все так делали. 
– В этом случае вы, к сожалению, обворова-

ли государство. А как же с той страховкой, ког-
да вы…

– Это тоже относится к краже? – перебил его, 
ужасаясь, господин Вебер, – тогда мы лучше ос-
тавим это. Вы такие мелочные, тогда заповедь 
о ложном свидетельстве не надо и упоминать. 
Конечно, я пользовался иногда вынужденно 
ложью, но я всегда старался сильно не обманы-
вать. 
Взгляд на пишущего человека объяснил ему 

все. 
– Попытаемся со следующим: «не убей». Тут 
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я знаю совершенно точно, что я эту заповедь не 
нарушал. Сколько пунктов даст это?

– Мы должны это сначала рассмотреть. Пом-
ните вы те слова, которые вы произнесли, когда 
пришло решение суда, которое оправдало ва-
шего соседа?
Молчание.
– Вы сказали: «Этому я когда-нибудь сверну 

шею»
– Это же говорят просто так! Я же этого по-

том не сделал.
– А как часто вы подсчитывали, как долго 

еще проживет ваша теща со своей болезнью и 
что вы тогда унаследуете? Не вы ли разговари-
вали с врачом о том, чтоб ее жизнь не продле-
вали?
Господин Вебер в первый раз по-настояще-

му смутился.
– Но она умерла своей смертью, я ее не уби-

вал.
– Но желание это было в вашем сердце и вы 

хотели использовать врача для ваших нечистых 
планов

– Неужели моя теща тоже знает об этом? – 
выдохнул в ужасе господин Вебер.

– Да, конечно. Здесь все всё знают про каж-
дого. 

– Всё?
– Да всё!
– А если я совершил одно единственное пре-

любодеяние, я тоже здесь не получу пунктов?
Другой молча потряс головой.
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– Не смотря на то, что вы знаете, что я 37 лет 
был верным своей жене, и это был один глу-
пый проступок у меня. Я не был человеком, ко-
торый гоняется за другими женщинами.

– А в мыслях?
– В мыслях! – вскрикнул измученно госпо-

дин Вебер, – да в мыслях что только не сдела-
ешь? Но ведь все так делают. Я был обычным 
нормальным человеком, я никогда не был осо-
бенно плохим. Вы же не можете быть так пе-
дантичны?

– Но господин Вебер, мы здесь имеем хоро-
шо выраженное чувство справедливости. Как 
часто вы взывали к Божьей справедливости, ко-
торая должна проявиться? Сейчас она дейс-
твует. Бог никого не оставил в неведении, что в 
конце жизни будет суд. Это вы ведь тоже слы-
шали, или нет?

– Да я слышал. Но я всегда думал, что я не та-
кой уж плохой, чтобы быть осужденным.

– Зачем же тогда Бог послал Своего Сына, 
чтобы умереть за грешников?

– В это я верил, – вдруг господин Вебер вновь 
приободрился. – Не написано ли где-то в Биб-
лии, что тот, кто верит в Иисуса Христа, полу-
чит вечную жизнь? 

– Да написано. Вы хорошо осведомлены. Но 
вы никогда по-настоящему не верили в Него. 
Примирительная смерть Христа не имела для 
вас большого значения. Вы хотели добиться 
всего вашими собственными делами. Вы были в 
душе далеко не убеждены, что сын Божий дол-
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жен был умереть и лично за вас, ибо сами Вы не 
смогли бы устоять перед Богом. В своих собс-
твенных глазах Вы были совсем даже неплохим 
человеком. 

– С этим я должен согласиться. Я так же не 
могу вспомнить, чтобы мне кто-то говорил, что 
здесь всё так строго учитывается. Есть ли у меня 
еще какая-либо возможность?

– Мы всё, что вы сделали, записали в книгу: 
и хорошее, и плохое. Мы можем все это доско-
нально пересчитать. И если после этого оста-
нутся 6000 пунктов – вы сможете здесь остаться. 
Принести мне эту книгу?
Господин Вебер разочарованно махнул ру-

кой.
– Оставьте это. Мне никогда не набрать столь-

ко пунктов. Но одно я хочу вам сказать, прежде 
чем уйду: Вы по-видимому не имеете никакого 
представления, как складывается жизнь там на 
земле. Сюда же никто не сможет попасть!
Потом он сделал небольшую паузу и пораз-

мыслил. 
– Но откуда пришли все эти люди, которые 

там бегают и смеются? Я уверен, что они за-
служили так же мало, как и я. Наверное у них 
было достаточно денег, чтобы оплатить вход? – 
добавил он сердито. Сейчас уже было все рав-
но, что подумает тот другой.
Но тот остался спокойным и деловитым. 
– Вы до сих пор ещё не поняли, что я хотел 

вам сообщить. Действительно, эти люди полу-
чили входную карту, …
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– Так я и думал! – перебил его упрямо госпо-
дин Вебер. 

– Но они за неё не платили. Никто не может 
так много заплатить, только Один. И Он запла-
тил за всех сразу. Карта в 6000 пунктов предла-
галась совершенно бесплатно. Кто откладывал 
свою гордость, каялся в своих неверных путях 
и принимал эту карту как подарок от Иисуса 
Христа, потому что понимал, что ему никогда в 
жизни не достигнуть требуемое число пунктов 
– тот имеет здесь свободный вход… навечно. 

– И тот может всегда жить в этой прекрас-
ной стране? 

– Навсегда! – подтвердил человек тихо. 
– Но почему мне никогда никто об этом не 

говорил, я бы обязательно это сделал. Меня со-
вершенно ложно проинформировали. Я ду-
мал, что нужно только поприличнее жить. Вы 
же знаете пословицу: «Поступай правильно и 
не бойся никого». Так я этого и придерживал-
ся. Не можете ли вы сделать исключение? 
В отчаянии наклонился господин Вебер к 

столу и попытался взять человека за руку. Но 
человек тот растворился в сером тумане.

– Послушайте же меня! Не оставляйте меня 
одного! Я не хочу идти в это страшное место!
Обливаясь потом, господин Вебер проснул-

ся. Он боязливо оглядывался. Было так темно, 
как там, куда он не хотел идти. 

– Что с тобой, Вернер, тебе что-то плохое 
приснилось?

– Сон? 



160

Да это все было во сне! Одним рывком госпо-
дин Вебер вскочил с кровати.

«Только сон», – подумал он счастливо. Зна-
чит у него еще есть один шанс. И его он хотел 
непременно использовать, чтобы его сон не 
стал действительностью.

«Человекам положено однажды умереть, а потом 
суд» 

(Евр. 9,27).

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а не веру-
ющий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пре-
бывает не нем» 

(Иоанн. 3,36).

«Ибо благодатию вы спасены через веру, и сие не от 
вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалил-
ся» 

(Евр. 2,8-9).
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