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Вступление
Если бы Бог пожелал присесть лично с Вами и
позволил бы Вам задать Ему свои вопросы, высказать
свои сомнения и поставить перед Ним любые
сложные задачи, согласились бы Вы принять Его
предложение? Пожелали бы Вы рассмотреть Его
утверждения и осознать Его цели? Пожелали бы Вы
поверить Ему?
Друг мой, именно это и предлагает тебе Бог. В
Исаии 1:18 Библия говорит: «Тогда придите – и
рассудим, говорит Господь….». Бога не смущают
Ваши вопросы, Его не удивляют Ваши сомнения.
Даже наоборот. Бог прекрасно осведомлен о каждом
моменте Вашей жизни, и все же Он призывает Вас
обратиться к Нему лично и рассудить с Ним Ваши
жизненные вопросы.
Я надеюсь, с помощью этой книги Вы именно
так и поступите. Найдите уединенное место, откройте
свое сердце и поразмышляйте над посланием Библии
– посланием, которое многие религиозные системы
исказили и извратили, но которое несет простоту и,
одновременно, силу для сердца человека.
Видите ли, Библия содержит послание, которое
может найти удивительное применение в Вашей
жизни, однако Вы не услышите его из-за кафедры
большинства церквей и не найдете его на страницах
большинства христианских книг. Это послание
доступно
маленькому
ребенку,
но
остается
непонятым многими взрослыми людьми; оно
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подтверждается
здравым
рассуждением,
но
принимается только простой верой. Оно может
навсегда изменить Вашу жизнь. Это послание - самое
важное. Это буквально дело жизни и смерти. Не могли
бы Вы уделить несколько минут, чтобы рассмотреть
его суть?
Я не знаю, каким образом эта небольшая книга
окажется в Ваших руках, но в любом случае, я не
верю, что это случайность. Возможно, Вы ищете
ответы на вопросы, которые ставит перед Вами
жизнь. Возможно, Вы не доверяете религии, но не
совсем равнодушны к Божьей истине. Вы знаете, что
жизнь – это нечто большее, чем просто время, и в
глубине души Вы знаете, что Вы – нечто большее, чем
просто плоть и кровь! Должна быть цель – причина
всего существующего. Должна быть надежда. Должно
быть нечто большее, чем просто рождение, жизнь,
смерть и бесконечный круг эволюции, устремленный
в никуда. Вы значите намного больше, и у Вашего
будущего гораздо более глубокий смысл!
В глубине души Вы знаете все это, потому что
это знание начертано у Вас на сердце, выгравировано
в Вашем сознании подобно глубоко затканной нити,
которую
невозможно
вырвать.
Эти
истины
составляют часть Вашего духовного ДНК. Вы
осознаете, что Вы – творение, потому что мир вокруг
Вас являет разумный замысел. Вы знаете, что Ваш
Творец благ - Он сотворил так много хорошего. И все
же Вы живете в этом мире, претерпевая боль,
сталкиваясь с проблемами, вопросами и сомнениями.
Вы живете в мире, где Бог предоставил достаточно
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информации, чтобы Вы могли узнать о Его
существовании, но в глубине души Вы желаете
большего. Вы знаете, что есть нечто большее, и Бог
обещает дать Вам больше, если Вы взыщете Его.
Может, стоит хотя бы на миг задуматься о том,
что Бог действительно существует и заботится о Вас?
Готовы ли Вы увидеть верное тому доказательство и
подумать о том, чтó это может значить для Вашей
жизни? А что, если Ваши умозаключения о жизни,
смерти
и
вечности
основаны
на
неверной
информации?
Предположите на мгновение, что на самом деле
есть Бог, Он сотворил Вас и возлюбил. Представьте,
что у Него есть для Вас совершенная вечная цель, но
сейчас Вы находитесь в плену у безжалостного врага,
которого Вы не можете увидеть и цель которого –
уничтожить Вас. Представьте, что любящий Бог
стремится спасти Вас, и все это происходит за
занавесом Вашей жизни, за видимой стеной
ежедневного бытия. Возможно, Вы никогда об этом
не задумывались.
Если бы у Вас появилась возможность точно
узнать, где будет проходить Ваша вечная жизнь, если
бы у Вас появилась возможность навсегда избавиться
от всех своих страхов, если бы этот удивительный,
любящий Бог стучал в Вашу дверь прямо сейчас,
предлагая Вам спасение, Вы бы впустили Его? Дали
бы Вы Ему шанс? Захотели бы Вы познать этого Бога?
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Если Божья любовь имеет для Вас значение,
тогда я прошу только об одном – дайте Богу шанс
найти путь к Вашему сердцу посредством этой книги.
Продолжайте читать! Я думаю, Вам понравится
эта история!
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Больше, чем плоть и кровь
Он сидел за столом напротив меня и открыто
признавал, что впервые за свои пятьдесят лет жизни
он что-то искал. «За последние три года я пришел от
атеизма к вере. Я пришел к заключению, что,
учитывая все хорошее и плохое в моей жизни, я не
заслуживаю того, чтобы у меня все было так хорошо.
Я начинаю верить в Бога».
Он был менеджером ресторана, который я
люблю посещать. Однажды я почувствовал в своем
сердце желание предложить ему послание, которое
Вы держите в своей руке. Это была наша третья
беседа, и впервые он увидел, что в жизни должно
быть нечто большее, чем просто течение времени и
бессмысленная вереница обстоятельств и событий.
Он признавал наличие вопросов и надеялся, что в
жизни есть нечто большее, чего он еще не понимал.
Когда наша беседа подошла к концу, я любезно
спросил, могу ли я и дальше отвечать на его вопросы
и обсуждать их с ним. Каков же был его ответ?
«Конечно, до тех пор, пока Вам не надоест
выслушивать мои вопросы!».
Так я пообещал ему дать достаточно «пищи для
размышления» и предоставить соответствующие
библейские ссылки, чтобы он сам мог удостовериться
в верности этих размышлений.
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Таким же образом я попросил бы и Вас
поразмыслить над первой важной истиной по мере
того, как мы начинаем наше путешествие.
Друг мой, ты больше, чем просто плоть и кровь!
Вопреки тому, что пропагандирует попкультура, в глубине души Вы знаете, что Вы - больше,
чем плоть, кровь и набор случайно возникших
биологических веществ. Вы должны осознать, что
есть нечто гораздо большее, чем то, что вы бреете,
умываете и одеваете каждое утро!
Иисус сказал: «Душа (т.е. жизнь) больше пищи, и
тело – одежды» (Луки 12:23). И еще раз Бог сказал в
Своем Слове: «…и ваш дух и душа и тело во всей
целости да сохранится без порока в пришествие
Господа
нашего
Иисуса
Христа»
(1-ое
Фессалоникийцам 5:23б). В Иакова 2:26 Бог говорит:
«…тело без духа мертво…». Во втором послании к
Коринфянам 4:16 Бог указывает на различие между
«внешним человеком» (наше тело) и «внутренним
человеком» (наша душа и дух): «…но если внешний
наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день
обновляется».
Больше, чем плоть и кровь – почему это так
важно?
Во-первых, это значит, что Вам следует ожидать
чего-то большего, чем просто смерти! Подумайте об
этом. Если Вы - всего лишь кровь и плоть, т.е. тело, то
Вам стоит ждать только лишь смерти. Если это все,
что сулит будущее, то неужели можно этому
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радоваться?
Если бы таково было конечное
назначение Вашей жизни, тогда к чему все
остальное?
Во-вторых, это значит, что Вы представляете
собой ценность. Если Вы – нечто большее, чем просто
странная биологическая случайность, значит Вы –
творение. А раз Вы творение, значит, Вы дороги
своему Творцу. Он создал Вас для определенной цели.
Вы важны для Него и имеете значение, а жизнь – это
нечто большее, чем просто случайные события,
связанные нитью судьбы.
В-третьих, это значит, что у Вас есть надежда.
Есть нечто большее, чем физиологическая жизнь и
смерть. Есть надежда, что однажды Ваши трудности
останутся позади, а впереди Вас будет ждать нечто
гораздо лучшее.
Быть может, Вам приходилось слышать
выражение: «Жизнь отмучился и умер»? Довольно
безнадежный взгляд на жизнь, а это определенно не
то, чему ясно учит Библия. Да, жизнь действительно
иногда очень тяжела и довольно непредсказуема. Да,
все когда-то умирают. Но в Божьем послании для Вас
есть нечто большее! Ваша жизнь – это не только то,
что Вы видите, и история Вашей жизни – это больше,
чем просто время.
Хотите доказательство? Хорошо. Совесть.
У Вас есть совесть.
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Вот что я имею в виду: как может биологическая
материя спонтанно развить совесть? Это то же самое,
что сказать: «Я могу оскорбить холодильник!». Совесть
– это нечто душевное, духовное, а мясо не производит
ничего духовного. Мясо есть мясо, оно не чувствует
себя ни хорошо, ни плохо, оно просто валяется и
гниет, когда жизнь его покидает. Я не хочу казаться
грубым – говорю, как есть.
Друг
мой,
Ваша
совесть
доказывает
существование души. Совесть – это Ваше внутреннее
знание плохого и хорошего. Совесть – это Богом
данное знание Вашего Творца и Его морального
закона во всем творении.
Сам факт, что по всей земле люди интуитивно
чему-то поклоняются, доказывает то, что Бог
начертал это на нашем сердце. Это часть нашего
духовного ДНК. Куда бы Вы ни поехали, Вы увидите,
что все чему-то или кому-то поклоняются. Даже
атеист,
отрицающий
существование
Бога,
предпочитает поклоняться себе – и «я» становится его
богом.
В первой главе Послания к Римлянам Бог
обвиняет людей, отвергающих то, что Он ясно
начертал на их сердцах и что явил в них.
Бог говорит в Послании к Римлянам 1:20 «Ибо
невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от
создания мира через рассматривание творений
видимы, так что они безответны». В девятнадцатом
стихе этой же главы Бог говорит, что явил Себя
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внутри всякого живого существа, а в двадцать
первом стихе Он объясняет, что когда мы по своей
воле предпочитаем отвергнуть это внутреннее
знание, наши сердца омрачаются.
И снова в Послании к Римлянам 2:15 Бог
говорит, что Его закон написан в наших сердцах:
«Они показывают, что дело закона у них написано в
сердцах, о чем свидетельствует совесть их…»
Так что все это значит? Бог довольно ясно сказал
в Послании к Римлянам 1:20 – мы «безответны» (т.е.
без оправданий).
Отрицать существование Творца и Его интерес к
нашей жизни – значит, в буквальном смысле
игнорировать свою совесть и истину, начертанную
Богом в нашем сердце.
Все вышесказанное ведет к одному главному
заключению – наши отношения с Богом были
намеренно созданы с тем, чтобы существовать верою,
а не видением. Бог говорит об этом следующим
образом: «Верою познаем, что веки устроены словом
Божиим, так что из невидимого произошло видимое»
(Евреям 11:3).
Все творения (и Вы, и я) были созданы не из
видимого (не из мира вокруг нас). Другими словами,
сам факт – кто Вы, откуда и куда направляетесь,
больше имеет дело с невидимым, чем с видимым.
Вы не видите ветер, но знаете о его
существовании. Вы не видите воздух, но Ваша жизнь
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зависит он него. Вы не видите надежду, радость или
мир, но отчаянно желаете, чтобы они были в Вашем
сердце. Вы не видите Бога, но знаете о Его
существовании, и Ваше сердце желает, чтобы Бог
возлюбил и полностью принял Вас.
Больше, чем плоть и кровь? Конечно! Ваше тело
– всего лишь временное пристанище для Вас
настоящего! Бог даже называет его «хижиной» или
шатром (2-ое послание к Коринфянам 5:1)! Точно так
же, как Вы снимаете одну одежду вечером и
надеваете утром другую, так однажды Вы покинете
свое тело. Мы называем это смертью, что буквально
означает «разделение». Ваша душа оставит свой
шатер. В тот момент Ваше тело перестанет дышать,
двигаться, функционировать, но настоящий Вы внутренний человек – продолжит жить!
Да, Вы гораздо больше, чем просто тело!
Заботьтесь о своем теле, пока оно есть, но не
посвящайте все свое внимание только физическому,
чтобы не упустить то, «что оку не открыто»! Вы - душа.
У Вас есть совесть. Вы - творение и Вы имеете
значение. Вы представляете собой ценность. У Вас
есть вечное предназначение. У Вас есть Творец,
Который желает, чтобы Вы прочитали Его подсказки
– и увидели сердцем то, что невидимо глазами. Бог
дал Вам достаточно информации, чтобы сложить два
и два, и Он ждет, что Вы сами придете к Нему.
Завершая эту главу, я хочу дать Вам небольшое
задание. В послании к Ефесянам 1:18 есть следующая
молитва: «…и просветил очи сердца вашего, дабы вы
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познали, в чем состоит надежда призвания Его…».
Другими словами, у Вас есть другие глаза, глаза
Вашего сердца, и они либо исправны, либо нет.
Могу я попросить Вас искренне, от всего сердца
произнести эту небольшую молитву, прежде чем
продолжить чтение?
«Боже, я сознаю и принимаю то, что я - больше,
чем плоть и кровь. Быть может, многое из того, что
касается духовной жизни, я не понимаю. Когда я
буду читать эту книгу, открой глаза моего сердца и
помоги мне увидеть то, что я не понимаю. Я искренне
хочу знать истину. Аминь»
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Две единственные религии в
мире
Сколько в мире религий? Сотни? Возможно
тысячи? Одна лишь попытка представить себе все
различные религиозные системы и структуры в одной
только Америке может свести с ума. Большинство
людей постигает немалое разочарование, когда они
пытаются разобраться, кто во что верит и чем все эти
религиозные течения друг от друга отличаются.
Кстати говоря, в последнее время все бóльшую
нездоровую популярность приобретает следующее
отношение к религии – это
когда все течения
смешивают в одну кучу и говорят: «Они все
одинаковы. Все мы там будем. Главное – верить»! Это,
конечно, удобно, но подобное отношение лишено
всякого смысла. Учения разных религий сильно
отличаются.
Некоторые
даже
полностью
противоречат друг другу. То, что «все дороги ведут к
одной цели», звучит, конечно, хорошо, но данная
теория не выдерживает никакой критики, да и
Библия ее не поддерживает.
Так как же пробраться через все эти
религиозные дебри к самому главному? Как отличить
истину от заблуждения, факт от фантазии? Как
отличить истинный Божий замысел от дешевой
человеческой подделки? Ответ на эти вопросы
гораздо проще, чем Вы думаете.

16

Вернемся к моему первому вопросу. Сколько в
мире религий? Поверите, что их только две?
В действительности, абсолютно все религии
этого мира можно разделить на две основные
категории. Отбросьте все внешние признаки – от
малейших отличий до огромных теологических
разногласий – и вы довольно легко доберетесь до сути.
Представьте себе все это следующим образом.
Большинство религий сходятся в том, что было
сказано в первой главе. Большинство людей
признают существование некоего создателя и
духовного мира. Но именно определение этого
создателя и понимание этого духовного мира и
выявляют разногласия.
И, что еще важнее, именно способ познания
Творца и ответ на вопрос «Как обрести мирную
вечность» проводит четкую грань между этими двумя
категориями. Другими словами, как прийти к Богу и
как попасть на небеса? Большинство религий
пытаются, в той или иной степени, ответить на эти
два основных вопроса.
Так как же упростить столь многочисленные
сложные религиозные течения и разделить их на две
основные категории?
С помощью двух слов: ДЕЛАТЬ И СДЕЛАНО.
Запомните эти слова, к концу книги они приобретут
большое значение.
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Для начала рассмотрим религии из категории
«ДЕЛАТЬ». Эти религии на самом деле представляют
собой системы верований. Суть их главного послания –
«Что Вы должны СДЕЛАТЬ, чтобы добиться Божьего
расположения и чтобы заслужить возможность жить
на небесах». Все религии категории «ДЕЛАТЬ»
сходятся в одном: человек каким-то образом отделен
от Бога и должен что-то СДЕЛАТЬ, чтобы
примириться с Творцом. В данных системах
верований Бог предстает огорченным учителем, и Он
очень рассержен на людей из-за их ужасного
поведения. Бог – где-то там, на Небесах,
Он
разочарован во всём человечестве, так как люди
совершают поступки, которыми Он недоволен, и Он
ждет, что все свои плохие дела люди возместят
хорошим ПОСТУПКАМИ. Бог восседает на Своем
престоле, и, сложив руки, ожидает от человечества
возмещения или искупления всех плохих дел
религиозными обрядами или хорошими поступками.
Что же касается определений, каких именно ДЕЛ
Бог желает от нас, то их немало. Именно по этой
причине существует так много различных систем
верований. Но суть остается прежней. Послание этих
религий очень просто: «ДЕЛАЙ». «Делай добро, не
делай зла, и Бог каким-то образом примет тебя на
небеса».
Это то же самое, как если одни и те же макароны
с
сыром
приготовить
пятьюдесятью
двумя
различными способами. Сущность и главное послание
всех этих религий одинаково: «Бог огорчен тобой, так
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что
совершай-ка ты лучше добрые дела, чтобы
доставить Ему удовольствие!»
В категории «ДЕЛАТЬ» у каждой религии есть
свой список, что ДЕЛАТЬ и чего НЕ ДЕЛАТЬ. У
некоторых этот список огромен и утомителен:
исповедуй грехи, крестись, жертвуй деньги, прими
конфирмацию, прими постриг, продавай цветы около
аэропорта, продавай литературу по домам. Список
может быть бесконечным, как бесконечно и
человеческое воображение. И с каждым новым
десятилетием возникают новые религии с новыми
списками дел.
У других религий ещё проще: будь хорошим, будь
добрым, в общем, старайся, чтобы твои добрые дела
перевесили плохие.
У некоторых религий этот список доходит до
крайностей
–
это
обряды
самоистязания,
жертвоприношение детей, самоубийства, убийства и
мучительное рабство или епитимьи.
В любом случае основное намерение и послание
одинаково – ты должен своими делами проложить
себе путь к Богу. Ты должен исполнить Божий список
дел, ВЫПОЛНИТЬ Божьи требования, утишить Божий
гнев и заслужить Божье прощение. Подобные
религиозные системы держат в религиозном рабстве
миллионы людей, запуганных сложным религиозным
исполнением и убеждённых в то же время, что это
примирит их с Богом и даст им жизнь вечную.
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Религии категории «ДЕЛАТЬ» сильно отличаются
по своей структуре и облику. Здесь вы найдете
религии «на любой вкус». Но все они сходятся в одном
– Бог принимает человека по его делам. Бог –
надсмотрщик, а люди – рабы. Для того, чтобы Бог
принял нас и полюбил, мы должны ДЕЛАТЬ то, что
Ему угодно.
Самое печальное то, что все эти религии
предлагают лишь отчаяние и рабство. В сердцах
людей
они
оставляют
ощущение
полной
отверженности со стороны Бога и заставляют вечно
сомневаться: «Достаточно ли я сделал?» Они
представляют Бога скорее как рабовладельца, а не
как Небесного Отца, оставляя в сердце все что угодно,
но не «близость к Богу».
Подобные религиозные системы заполняют
сердце бесконечными сомнениями. Вдруг я что-то
упустил? Что, если я не исполнил все Божьи
требования? Что, если я не то делаю? Вдруг в моем
списке дел нет чего-то главного? Был ли я достаточно
хорошим? А вдруг нет? И насколько хорошим надо
быть?
Подобные системы хороши для создания
богатых, могущественных религий, потому что они
порабощают человека, но не освобождают его от
внутренних страхов и мучений сердца. Они ничего не
делают для того, чтобы исцелить совесть и
действительно примирить. Такие религии не дают
нам личных отношений с любящим Небесным Отцом,
о котором говорит Библия.
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Видите ли, говоря об этих религиях, нам следует
задаться вопросом: «А что говорит Бог?» Какие Его
указания о примирения и жизни с Ним?
Очень немногие осознают, что принимая любую
религию из категории «ДЕЛАТЬ», они тем самым
отметают главное послание Библии! Взгляните на эти
Писания и посмотрите, что Бог говорит Вам…
«Он спас нас не по делам праведности, которые
бы мы сотворили, а по Своей милости…» (Послание к
Титу 3:5). Другими словами, хорошими делами Вы не
приобретете Божьего расположения.
И снова Бог говорит: «Потому что делами закона не
оправдается пред Ним никакая плоть…» (Послание к
Римлянам 3:20). То есть, Он говорит: «Добрыми
делами Вам не оправдаться в Божьих очах».
И вот еще одно: «А не делающему, но верующему
в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его
вменяется в праведность» (Послание к Римлянам 4:5).
В этом стихе Бог буквально говорит, что Вы не можете
заслужить Его расположение хорошими делами.
Мог ли Бог более понятно сказать, чем здесь:
«…узнавши, что человек оправдывается не делами
закона…» (Послание к Галатам 2:16).
И снова Бог говорит, что Его благосклонность
нельзя заслужить делами. В Послании к Ефесянам
2:8,9 Он говорит, что спасение «…не от вас, Божий дар:
не от дел…»
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Подумайте об этом! «Не от дел».
Что это значит?
Все довольно просто. Ни один список ДЕЛ, ни
одна выдуманная религиозная система на земле не
помогут вам обрести хотя бы чуточку Божьего
расположения и нисколько не приблизят Вас к Богу.
Я знаю, о чем Вы сейчас думаете. «Не может
быть! Конечно я могу угодить Богу, делая добро!»
Погодите. У хороших дел есть свое время и место, но
помните, что сейчас мы говорим об обращении к Богу
и отношениях с Ним. Мы говорим о примирении с
Ним. Сейчас речь не о дополнительных наградах за
честность, порядочную жизнь, благотворительность.
Сейчас мы ищем ответ на вопрос: «Заслужу ли я
добрыми делами Божье расположение? Если я их
совершаю, одобряет ли Он меня, прощает ли, любит
ли еще больше?»
Большинство религий ответят: «Да… если ты
исполняешь наш список дел».
Словами Самого Бога нам сказано: «Нет». «Не по
делам праведности, которые бы мы сотворили …»
(Послание к Титу 3:5). Снова и снова Бог говорит в
Библии: «Вам не проложить свой путь ко Мне делами.
Вы ничего не сможете СДЕЛАТЬ, чтобы заслужить
Мое расположение или благосклонность». Пожалуй,
наиболее прямолинейно Он выразил это в Книге
пророка Исаии 64:6 «Все мы сделались – как
нечистый, и вся праведность наша – как запачканная
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одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззакония
наши, как ветер, уносят нас»
В этом стихе Бог говорит: «Есть нечто настолько
разделяющее нас, что даже наилучший ваш образ
жизни бессмыслен». Добрые дела бессильны перед
проблемой, разделяющей нас с Богом. Позже мы
вернемся к этому, но сейчас Вам необходимо понять,
что Бог никогда не говорит о том, что спасение можно
заработать.
Вывод из всего вышесказанного следующий:
категория «ДЕЛАТЬ» не подходит. В Библии нет ни
одного стиха, который бы говорил о том, что Бог
становится более благосклонным ко мне или что Он
прощает мой грех, когда я СОВЕРШАЮ хорошие
поступки. Добрые дела не помогают заслужить Божье
расположение.
Почему? Потому что Бога не столько волнует, что
я делаю, сколько кто я. Бога не столько заботит
необходимость управлять мною, сколько необходимость
знать меня. Его не впечатляет равнодушная религия,
Он ждет близкого отношения. ИСПОЛНЯТЬ можно
обязанности, но не ОТНОШЕНИЯ.
Мы вернемся к этой мысли в следующей главе,
но прежде поразмышляем еще над одним словом –
СДЕЛАНО.
СДЕЛАНО – совершено, завершено, исполнено,
закончено, выполнено. Какое прекрасное слово!
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Несмотря на то, что большинство религий
относятся к категории «ДЕЛАТЬ», все же есть и
категория «СДЕЛАНО»!
В этом одном слове – истинное Библейское
послание: «СДЕЛАНО». Другими словами, все
необходимое для того, чтобы примирить Вас с Богом
и даровать Вам вечную жизнь с Ним, уже СДЕЛАНО.
На кресте Иисус произнес слово: «Совершилось!»
(Евангелие от Иоанна 19:30). Буквально оно означает:
«оплачено сполна». СДЕЛАНО.
Это было Его последнее слово перед смертью. В
тот момент в Иерусалиме произошло нечто
удивительное. В храме, в здании, символизирующем
Божье присутствие, была завеса, отделявшая самый
священный Божий образ от всего остального. В
момент смерти Иисуса завеса чудесным образом
разорвалась наполовину, снизу вверх, открывая тем
самым святое место для всех.
Это произошло внезапно, словно все, что
отделяло Бога от человека было удалено, и Сам Бог
приглашал все человечество прийти прямо к Нему!
Тем самым Бог говорил всему человечеству:
«СДЕЛАНО!»
Слово «СДЕЛАНО» говорит, что «больше ДЕЛАТЬ
ничего не надо». Цена уплачена. Долг прощен.
Искупление
совершено.
Пытаясь
заработать,
заслужить его или СДЕЛАТЬ что-нибудь, чтобы
получить это искупление, Вы только попусту тратите
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время. Все уже СДЕЛАНО. Или, как Иисус сказал на
кресте, «Совершилось».
Для примера представьте себе, что Вы
подготовились к прекрасному Рождественскому утру
в своей семье. Вы откладывали деньги, покупали,
упаковывали, украшали, все приготовили. И вот
представьте, что Рождественским утром Ваши дети
радостно сбегают вниз по лестнице для празднования
Рождества, но вместо того, чтобы приняться
распаковывать подарки, они лихорадочно начинают
что-то делать для Вас. Они принимаются убирать
гараж, мыть машину, затем посуду, чистить Вашу
обувь и многое другое. Вы бы не только заработали
инфаркт – Вы бы еще и расстроились! Вы, наверное,
остановили бы их и спросили: «Дети, что Вы делаете!
Сейчас не время для свершения хороших поступков.
Это - время для подарков!»
Представьте себе такой ответ: «Мама, папа. Мы
осознали, что не заслуживаем ваших подарков, и мы
решили заработать их. Мы решили служить вам и
исполнять все, что вы скажете, чтобы заслужить вашу
доброту».
Что бы Вы сделали? Наверное, объяснили бы, что
это совсем необязательно! Вы бы рассказали детям,
чего Вам стоило откладывать деньги, ходить по
магазинам, покупать, чтобы приготовить для них
подарки. Что Вам не столько нужно их служение (пока
что), сколько возможность приятно провести с ними
Рождественское утро и подарить им подарки – ваше
безвозмездное выражение любви.
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Это и есть Божье послание к человечеству. «Вы
так стараетесь занять себя разными ДЕЛАМИ, что
упускаете то, что Я уже СДЕЛАЛ». Подарок куплен,
стол накрыт, нет нужды ДЕЛАТЬ что-то еще! Все
приготовления закончены. «…придите – и рассудим…»
Божье приглашение не в том, чтобы что-то СДЕЛАТЬ
для Него, а в том, чтобы прийти к Нему.
Итак, в мире столько религий, так неужели их
только две? В том-то все и дело. Только две.
ДЕЛАТЬ или СДЕЛАНО.
Можно сказать по-другому: Религия или
Отношения. Устанавливает ли Бог какие-то системы,
которые ведут к Нему, или же Он желает чего-то более
личного – отношений? Может быть сам факт, что Бог
велит нам называть Его Отцом, проливает хоть
немного света. Он желает личных отношений с Вами.
И близкие отношения возникают не в результате ДЕЛ,
а, скорее, в результате ПРИНАДЛЕЖНОСТИ и
ПРЕБЫВАНИЯ.
Поскольку Вы – нечто большее, чем плоть и
кровь, и у Вас есть Создатель, как же тогда познать
этого Создателя? Каковы Его ответы на эти два
вопроса: «Как мне прийти к Богу?» и «Как попасть на
небеса?» Его библейские ответы очень просты.
Вы не сможете заслужить жизнь на Небесах. Вы
ничего не сможете СДЕЛАТЬ, чтобы туда попасть. Вы
не сможете своими делами проложить путь к Богу. Он
желает нечто большего, чем отношений работодателя
с работником. Он желает большего, чем просто
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равнодушной
религии.
Он
желает
близких
отношений. Но вот что главное: все то, что
требовалось сделать для уничтожения пропасти
между Богом и Вами, уже СДЕЛАНО. Невозможно
СДЕЛАТЬ что-то еще, чтобы заслужить Его
расположение или заработать вечную жизнь.
Так неужели в мире действительно только две
религии? «ДЕЛАТЬ» и «СДЕЛАНО». Вы все еще в
категории «ДЕЛАТЬ»? Вы оказались в ловушке
системы, требующей исполнения, и при этом Вы
думаете, что движетесь в правильном направлении?
Вы пытаетесь проложить путь к Богу своими делами?
Я часто задаю людям вопрос: «Если бы Вы
сегодня умерли, попали бы Вы на небеса?» Интересно,
но большинство отвечают: «Я думаю – да». Тогда я
спрашиваю: «А почему Вы так считаете?». Обычно
отвечают что-то вроде этого: «Потому что я стараюсь
быть хорошим человеком и стараюсь делать добро».
Знаете, что они говорят? Я ДЕЛАЮ.
Друг мой, Вы тоже стараетесь проложить себе
путь на Небеса ДЕЛАМИ? Если это так, то Вы
упускаете главное послание Библии. Доверяясь
религии, основанной на делах, Вы упускаете Божий
истинный путь к Нему.
Как бы Вы ответили на тот вопрос? На что Вы
уповаете? ДЕЛАТЬ или СДЕЛАНО? У Вас – религия или
отношение?
Спасибо за Ваше терпение. Мы уже прошли
немало страниц и много еще впереди. Теперь Вы уже
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знаете, что Вы – нечто большее, чем плоть и кровь, и
знаете, что познание Бога заключается не в ДЕЛАХ.
Давайте продолжим. В следующей главе есть
замечательная новость, которую Вы, наверное, еще
не слышали…
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Зная свой путь
Осознание факта, что Вы – нечто большее, чем
просто плоть и кровь, оставляет Вас с одним
вопросом, который никак не дает покоя: «Где я буду
после смерти моего тела? Может, я буду бродить по
Земле и пугать людей? Может, я перевоплощусь в
другую сущность? Или окажусь в чистилище, чтобы и
там продолжить свои попытки заслужить жизнь на
небесах?».
У каждого свое мнение на этот счет, но не стоит
основывать свой вечный удел на чьем-то мнении.
Опять же, нам следует обратиться к Библии, чтобы
найти ответы на эти вопросы и посмотреть, что же на
самом деле говорит Бог. Да, Библия утверждает, что
после смерти Вашего тела Ваше настоящее естество
будет где-то существовать. Послание к Евреям 9:27
говорит: «И как человекам положено однажды
умереть, а потом суд...» Ясно сказано: все когданибудь умрут, а затем предстанут перед Богом для
решения своей вечной участи.
Позже мы обсудим, что Библия говорит о том,
где мы будем. Так что не торопитесь. На данном этапе
я хочу, чтобы Вы поразмышляли над следующим
вопросом: «Желаете ли Вы знать, где Вы будете после
смерти? Если бы был способ узнать, где Вы проведете
вечность, хотели бы Вы узнать это?» В этом-то и вся
проблема с религиями из категории «ДЕЛАТЬ». Они
оставляют Вам сомнения, а не знания. Из-за них Вы
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вынуждены оставаться в неуверенности. Они
оставляют Вас с размышлениями: «Достаточно ли я
сделал? Тó ли я исполнял? Правильно ли я это делал?»
В конце концов, Вы остаетесь с вопросом: «А куда я
на самом деле иду?»
Недавно я разговаривал на эту тему с одной
женщиной из нашего города. Это была приятная,
добропорядочная религиозная женщина из хорошей
семьи. Однако, когда я спросил ее, попадет ли она, по
ее мнению, на небеса, ее наилучший ответ был: «Я
надеюсь!» Затем она удивленно спросила: «Разве
можно быть в этом уверенным?»
Возможно, сейчас Вы думаете именно так. Разве
можно быть в этом уверенным?
Друг мой, хорошая новость – это то, что не стоит
гадать. Бог не желает, чтобы Вы терялись в догадках
по поводу своего вечного удела или боялись его. На
самом деле Он желает, чтобы Вы точно знали, куда
Вы направляетесь! Бог многое сделал для того, чтобы
дать Вам возможность точно знать, что Ваша вечная
участь уже решена.
Я хочу показать Вам стих, который Вы, скорее
всего, никогда не видели. Большинство религиозных
систем стремятся обойти его. В первом Послании
Иоанна 5:13 говорится: «Сие написал я вам,
верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что
вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Вы
заметили? Бог говорит: «…дабы Вы знали, что...
имеете жизнь вечную!»
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Подумайте об этом. Пусть эта фраза проникнет
во всю Вашу сущность. Взвесьте все. Бог желает,
чтобы Вы знали (наверняка), куда Вы направляетесь.
Он не хочет, чтобы Вы сомневались, боялись,
сожалели. Он хочет, чтобы Вы ЗНАЛИ. Это довольно
важный стих!
Теперь задумайтесь над следующим вопросом:
«Вы знаете, куда направляетесь?» Вы можете
надеяться, с оптимизмом думать и предполагать о
том, где Вы будете... но ЗНАЕТЕ ли Вы?
Слово «ЗНАТЬ» предполагает полную уверенность
и
понимание.
Оно
исключает
сомнение,
неуверенность и вопросы. Оно покоится на факте, а не
борется с сомнением. Оно полагается на истину, а не
теряется в страхе.
Что нам дает «знание своего будущего»? Как это
знание может изменить Вашу жизнь?
Во-первых, оно бы полностью удалило страх
смерти! Это, наверное, самый сильный страх во всем
мире, и знание своей участи полностью удалило бы
все сомнения. Без страха! Так же, как Бог говорит во
втором Послании к Тимофею 1:7 «Ибо дал нам Бог
духа не боязни, но силы и любви и целомудрия».
Божий замысел для Вас включает не страх, но
напротив – силу, любовь и целомудрие.
Во-вторых, Вы бы стали по-другому смотреть на
всю свою жизнь. Вы бы стали жить для чего-то
большего – большего, чем земная жизнь – с радостью
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ожидая того, что превыше смерти. У Вас была бы
надежда!
Друг мой, у Вашего жизненного пути есть
конечная цель! И Бог не желает, чтобы Вы терялись в
догадках. Он хочет, чтобы Вы определились. Он
хочет, чтобы Вы уповали на свое ЗНАНИЕ. Бог
желает, чтобы Вы точно знали, что с Вами будет после
смерти.
Он желает, чтобы Вы ЗНАЛИ, что Вы имеете
жизнь вечную.
Может, Вам не знаком этот стих. Может, Вам
никто никогда не говорил, что можно освободиться от
страха и сомнений, которые мучают стольких людей,
когда они задумываются о смерти. Я надеюсь, эта
новость для Вас настолько хороша, что Вы
продолжите чтение: все лучшее еще впереди. Но
позвольте мне предупредить Вас, что есть еще и
плохая новость, которую нам предстоит узнать,
прежде чем мы перейдем к наилучшему. Так что
держитесь!
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Врожденный порок
«Ты думаешь, я плохой человек?» – совсем
нерешительно спросила Джули, словно ей не хотелось
слышать ответ. Будучи студентом, я подрабатывал в
ресторане, а Джули была моей «коллегой». Она
довольно критично и иногда даже насмешливо
относилась к моей вере.
За несколько дней до этого, во время закрытия,
она появилась в ресторане совершенно пьяной. Когда
клиенты разошлись, Джули разразилась невероятной
бранью по поводу моей веры, буквально проклиная
Бога и говоря мне, какой я идиот, что верю в Него.
И вот теперь, спустя всего лишь несколько дней,
в самый разгар уборки она вдруг остановила меня,
чтобы спросить, считаю ли я ее плохим человеком...
Откровенно говоря, я испытывал непреодолимое
желание сказать: «Ты считаешь, что можешь
проклинать моего Бога, смеяться над моей верой и
при этом думать, что я НЕ БУДУ считать тебя плохим
человеком?»
Но
это
было
бы
осуждением,
высокомерием и даже лицемерием с моей стороны.
Это был бы инстинкт самозащиты, а не то, что ей на
самом деле следовало бы услышать от меня.
В глубине души большинству людей хочется
верить, что они – хорошие, достаточно хорошие,
чтобы заслужить желанную вечность. К тому же,
когда говоришь кому-то о его проступках, типичная
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реакция (у нас всех) – это самозащита. Нам искренне
хочется верить, что мы – довольно хорошие люди.
Однако я никогда не встречал человека, который
бы утверждал, что он – само совершенство.
Интересно,
правда?
Мы
не
считаем
себя
совершенством, но и плохими в глазах других быть не
хотим.
Каким-то
образом
мы
придумали
«переходную» зону, которую можно назвать «не так уж
и плох».
Эта «переходная» зона успокаивает совесть
практически всех людей, потому что мы сами
определяем и устанавливаем свои рамки, и всегда
найдется кто-то хуже нас, с кем мы себя и
сравниваем. Обычно мы считаем себя «довольно
хорошими людьми» до тех пор, пока есть те, кто хуже
нас! Это похоже на забавную игру, в которую мы
играем, чтобы попытаться убедить самих себя, что в
наших отношениях с Богом все в порядке.
Тогда, в ресторане, Джули ожидала от меня
примерно такого ответа: «Да ладно, Джули, я знаю, у
тебя есть недостатки, но – нет, ты не плохая». Да и в
конце концов, учитывая все мои недостатки, кто я
такой, чтобы критиковать ее? Верно?
Я знал, что ее вопрос означал нечто большее, чем
показной интерес. В глубине души она искренне
хотела знать, каково, на мой взгляд, ее положение
перед Богом.
Хотите знать, что я ответил? Я сказал ей то, что
говорится в Библии.
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«Джули, не только ты... все плохие, и я в том
числе».
Прежде чем со злостью отшвырнуть эту книгу,
прочтите еще немного.
Ее первый ответ был: «Да ладно, не проповедуй
ты мне, я хочу знать, что ты на самом деле
думаешь...».
Со всей искренностью я ответил: «Джули, мы все
плохие. Я – плохой, ты – плохая: совершенных людей
нет!»
Друг мой, может, ты не считаешь себя «слишком
плохим» или «очень плохим», но, так же как и я, ты
хорошо понимаешь, что ты – не совершенен. Так что
же в итоге получается? Как Бог смотрит на это
несовершенство и каковы мы в Его глазах? Каковы
последствия этих несовершенств в свете вопроса о
вечности, и где мы будем после смерти?
Это все веские вопросы, однако Библия дает на
них очень ясные ответы. Послание не столько
сокрыто, сколько оставлено в пренебрежении или
переписано с целью «подогнать» его под религиозные
программы людей. Когда воспринимаешь Библию
такой, какая она есть, как и предназначил Бог, то все
сходится!
Так что же говорит Бог? На самом ли деле мы
«все плохие»? Возможно, Вы, читая эти строки, уже
пытаетесь защитить себя. Но не забывайте, что
хорошая новость – еще впереди, так что будьте
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готовы оставить свой инстинкт самозащиты и с
открытым сердцем послушать, что говорит Бог.
Вот что Бог говорит о нас с Вами, равно как и
обо всем человечестве.
В Послании к Римлянам 3:23 Он говорит:
«…потому что все согрешили и лишены
славы
Божией». Несколькими стихами ранее Бог говорит:
«…как написано: нет праведного ни одного»
(Послание к Римлянам 3:10). Проще говоря, никто не
совершенен. Мы все не достигаем Божьей славы или
же Его совершенного стандарта.
Можно, конечно, спорить и утверждать, что мы
лучше кого-то, но все же мы настолько далеки от
Божьего совершенства, что наши сравнения
становятся неуместны.
Представьте себе это следующим образом: что
если бы Бог велел нам допрыгнуть до Луны? Вы,
может быть, и прыгнули бы выше, чем я, а я мог бы
прыгнуть выше, чем моя пятилетняя дочь, но итог был
бы один — мы все не достигли бы цели.
Именно это и имеет в виду Бог, говоря, что мы
все «лишены (т.е. не достигаем) славы Божией». Мы
настолько далеки от нее, что малая разница между
Вашей добродетелью и чьей-то еще (или, наоборот,
испорченностью) не имеет значения в Божьих глазах.
Другими словами, Бог говорит человечеству: «У
вас есть недостаток – вы грешите. Вы
не
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совершенны, вы не достигли моей славы. Вы –
грешники».
В следующей главе мы рассмотрим, почему это
является большой проблемой, но прежде мы должны
быть готовы признать, что такая проблема
существует. Для некоторых это действительно
большое препятствие.
«Ведь я же не плохой человек», – думаем мы о
себе. В сравнении с кем-то другим мы, возможно, не
такие уж плохие. Но Бог не сравнивает нас с кем-то
еще. Божий эталон выше, чем наш. В качестве
мерила, эталона совершенства, Бог использует Свое
совершенство, Свою славу. Неважно, насколько мы
хороши в собственных глазах, – если нас измерить
Божьим мерилом, то окажется, что в нас всех
хорошего довольно мало.
Если
бы
мерилом
было
трехметровое
баскетбольное кольцо, и Вы смогли бы допрыгнуть до
него, значит, Вы – неплохой прыгун. Но если бы
мерилом была Луна, а Вы можете подпрыгнуть всего
лишь на пару метров, то Вы – никудышный прыгун.
«Кто ж сможет допрыгнуть до Луны?», – спросите
Вы. – «Это невозможно!»
Совершенно верно! Это невозможно.
Я могу предположить, о чем Вы сейчас думаете:
«Вы имеете в виду, что Бог измеряет нас
недостижимым мерилом?» Да, именно это говорит Его
Слово. Он измеряет нас совершенным мерилом. Тогда
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почему Бог сверяет нас с совершенным эталоном,
если Он знает, что мы не можем отвечать Его
требованиям?
Есть только один выход – помочь нам осознать,
что вся суть заключена не в том, чтобы ДЕЛАТЬ – все
уже СДЕЛАНО. Суть не в том, чтобы допрыгнуть, а в
признании, что мы не можем допрыгнуть и потому
должны довериться Тому, кто сильнее нас, – и Он
вознесет нас!
Давайте представим: чтобы мы могли попасть на
небеса, Бог в буквальном смысле требует, чтобы мы
допрыгнули до Луны. Вы бы попытались прыгнуть?
Вы бы отчаялись или просили бы чуда? Одно можно
сказать с уверенностью: Вы бы сразу поняли, что Вам
самим не справиться.
Друг мой, в этом-то и выражена вся суть Библии,
когда Бог говорит: «Нет человека праведного на
земле, который делал бы добро и не грешил бы»
(Екклесиаста 7:20). Бог говорит, что в Божьих очах
наши грехи и недостатки лишают смысла даже наши
хорошие поступки, потому что наши грехи буквально
уводят нас от Бога: «Все мы сделались – как нечистый,
и вся праведность наша – как запачканная одежда; и
все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как
ветер, уносят нас» (Исаия 64:6). Бог хочет, что бы мы
осознали, что не можем прийти к Нему сами! Бог
говорит, что между Ним и нами существует огромная
пропасть
–
пропасть,
созданная
нашим
несовершенством. И, как мы уже заключили, нашей
добродетелью ее не закроешь. Нашими добрыми
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делами можно расплатиться за плохие не более, чем
неиспользованной карточкой можно было бы покрыть
прежний долг. Добро, которое есть в человеке, не
удаляет и ни в коей мере не отменяет совершенный
грех.
Бог говорит человечеству: «Что касается ваших
отношений со Мной, то мы разделены. Вы – по уши в
грехе, Вы родились такими».
В Псалме 50:7 Бог утверждает, что мы в
буквальном смысле родились порочными: «Вот, я в
беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя».
Другими словами, с момента зачатия грех был в
ваших духовных генах. Это – не просто проблема
исполнения или поведения. Проблема не в делах, а в
нашей сущности.
Бог благословил меня тремя детьми. Вы не
поверите, но я не учил их грешить. Однако же, еще
до того, как произнести первое слово или сделать
первый шаг, они уже бывали эгоистичны, а вскоре
могли уже и ослушаться, закапризничать, закатить
истерику. Пару лет спустя они уже могли лгать,
драться, спорить и даже вредить другим. Если мы не
учили их грешить, то откуда это все появилось?
Ответ мы находим в Послании к Римлянам 5:12:
«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и
грехом смерть, так и смерть перешла во всех
человеков, потому что в нем все согрешили».
Попросту говоря, грех – в них, как и во всяком
мужчине и женщине на планете. Грех – в нас. Он – в
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нашей духовной крови. С колыбели у нас всех есть
склонность к плохим поступкам. Но Вам необходимо
понять: это нечто большее, чем просто плохие
поступки. Если бы это была проблема поведения, ее
можно было бы исправить хорошим поведением. Но
Бог ясно говорит, что хорошим поведением эту
проблему не исправишь. Это – состояние сущности.
Грех присутствует в нас подобно смертоносной
заразе. Это в буквальном смысле наш врожденный
духовный порок со времен Адама и Евы, первых
людей, которые избрали грех.
Да, мой друг, нравится Вам или нет, но Вы были
рождены с духовным пороком. Вы были рождены с
огромным духовным пороком, который делает Вас
несовершенным перед Богом и отделяет Вас от Него.
Бог говорит об этом в Послании к Ефесянам 2:1: «И
вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим…»
Позже мы вернемся к этому стиху, но обратите
внимание на фразу «мертвых по преступлениям и грехам
вашим». Помните, что слово смерть буквально означает
«разделение». По своей природе мы с Вами отделены
от Бога — мертвы для Него из-за нашей греховности.
Я знаю, это не то, что Вам говорит современная
психология о Вас. И это не то, что Вы желаете
услышать.
Но
отрицаете
ли
Вы,
что
Вы
несовершенны? Можете ли Вы принять, что не
достигаете Божьего совершенного эталона и Ваш
врожденный духовный порок сотворил огромную
пропасть между Вами и Вашим Творцом?
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Это все звучит, как довольно плохая новость. Но
иногда необходимо принять плохую новость, прежде
чем узнать хорошую!
Что, если бы у Вас была излечимая форма рака?
Захотели бы Вы узнать плохую новость, чтобы затем
доктор мог сообщить Вам хорошую? Не хотели бы Вы
в таком случае услышать: «У Вас рак... НО... мы его
вылечим!»?
Прежде чем узнать о Божьем исцелении, Вам
необходимо принять диагноз. Божий диагноз прост:
«Вы родились с духовным пороком и не можете
достичь Моего совершенного эталона. Необходимо
совершить что-то сверхъестественное, чтобы вернуть
Вас ко Мне».
Почему этот врожденный порок представляет
собой такую проблему? Почему Бог просто не может
закрыть на него глаза?
Что ж, хороший вопрос. Давайте узнаем, каков
Его ответ…
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Единственный, приемлемый
Богом способ оплаты
У меня есть кредитная карточка Discover,
которую я использую в таких редких случаях, как
покупки к Рождеству, семейный отпуск или когда
возникает необходимость что-то приобрести.
Представьте себе, что я, забыв о всяком
благоразумии, абсолютно беспечно потратил пять
тысяч долларов с этой карточки. Месяц спустя я
получаю уведомление с описанием моих затрат и с
предлагаемыми планами оплаты.
Но представьте себе, что вместо того, чтобы
оплатить свой долг, я позвонил в службу по работе с
клиентами и стал объяснять, что не хотел так много
тратить, что я очень сожалею и обещаю, что в
будущем такого больше не повторится.
Можно было бы считать, что мой долг оплачен?
Конечно же, нет. (А было бы здорово, не так ли?)
Что ж, посмотрим на это иначе. Что, если бы я
позвонил в банк и стал бы умолять простить меня?
Помогло ли бы мне это? Не думаю.
Ох, уж эти банковские работники, этакие
предвзятые законники! Они должны быть более
милосердными, они должны прощать. Не слишком-то
справедливо они поступают!
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Но, друг мой, конечно же, мое рассуждение
неверно! Дело не в том, что работники Discover не
милосердны, не терпеливы или не добры — они
справедливо ожидают от меня оплаты моих растрат.
Я разговаривал со многими людьми. Одни
доверительно делились со мной: «Каждый вечер,
прежде чем лечь спать, я прошу Бога простить мои
грехи». Другие говорили: «Я постоянно исповедаю
свои
грехи
священнику
или
Богу».
Третьи
утверждали: «Я искупаю свои грехи добром».
Друг мой, истина – не в том, что Бог произвольно
прощает грех или стирает последствия греха. Так же
и банковские работники не станут списывать мой
долг только лишь потому, что я их об этом попросил.
Нет,
карточка
Discover
подразумевает
определенный метод оплаты. Ничто другое, кроме
данного метода оплаты, не покроет мой долг. Это –
честно, справедливо и даже логично. Я не смогу
отделаться ни открыткой с извинениями, ни
корзиной с фруктами, и никакими другими
подарками.
Я
должен
послать
банковским
работникам единственно приемлемый способ оплаты
– деньги. По такому установленному стандарту
работает компания Discover. Я не спорю с этим, я
просто принимаю это и работаю по их стандарту.
Подобным образом Бог установил плату за грех.
Да, за грех надо платить. Почему? Потому что Бог
справедлив и благ. И благой Бог никогда бы не
позволил, чтобы нечто настолько ужасное, как грех,
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бесчинствовало вечно. Нет, благой Бог разобрался бы
с грехом раз и навсегда, чтобы мы в итоге были вечно
свободны от греха. Видите ли, Божья благость требует
действия против чего-то настолько разрушительного,
как грех.
Итак, задолго до Вашего рождения, задолго до
сотворения мира Бог определил наказание — плату за
грех. Она не обсуждается. Она праведна и
справедлива, и даже блага, учитывая ту страшную
силу и разрушение, которое приносит грех. Каково
это наказание?
В Послании к Римлянам 6:23 Бог говорит: «Ибо
возмездие за грех — смерть». Смерть. Довольно
высокая плата, правда? Звучит
устрашающе?
Давайте посмотрим еще раз. Зачем благому Богу
позволять греху жить? Это было бы безгранично хуже
того, если бы наши судебные органы США позволяли
убийства и беспорядок. Если бы правосудие
допускало подобные злодеяния, оно не было бы более
«благом». Так же и Бог – если бы Он позволил греху и
злу существовать вечно, Он не был бы благим Богом.
Нет, Божья благость призывает Его к действию.
Его справедливость требует платы. Задолго до того,
как мы с Вами появились на свет, Бог определил
единственный метод платы за грех – единственно
приемлемый способ платы за нечто настолько
смертоносное и разрушительное. Смерть.
Грех должен умереть. Смерть должна умереть. У
этих явлений, в которых столько зла и которые
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настолько разрушительны, должен быть единственно
справедливый конец – единственно приемлемый итог
– вечное заточение. Грех настолько ужасен, что Бог
решил раз и навсегда: «Грех должен умереть».
Вы осознаете Божью любовь и благость,
явленную в этом смертном приговоре? Бог не желает
допускать, чтобы это зло вечно преследовало нас. Он
слишком сильно нас любит. Его благость слишком
велика. Бог не может допустить, чтобы грех
продолжал разрушать мир.
Представьте себе, что в Вашем доме живет
убийца. Он убивает людей, когда ему вздумается, и
ему все равно — мужчины это, женщины или дети.
Он убивает без предупреждения и без сожаления.
Представьте себе, что Вы знаете, кто он. Вы
позвонили в полицию, и оказалось, что они уже
знают, кто убийца. Представьте, что они решили
позволить ему продолжать убивать. Без наказания,
без преследования, без суда. Представьте, что
следователи скажут Вам: «Мы решили по-доброму
отнестись к этому человеку. Милые полицейские
никогда не посадят человека в тюрьму...»
Вы пришли бы в ярость! Вы бы сделали все
возможное, чтобы тот человек получил по заслугам, и
чтобы восстановить мир и порядок в вашем
обществе!
Вам приходилось слышать что-то подобное: «Я
просто не могу поверить, что любящий Бог мог создать
ад» или «Я не думаю, что любящий Бог стал бы судить
45

грех»? Друг мой, неужели любящий Бог не стал бы
ничего делать со всем тем ужасом, который
существует в жизни? Как любящий Бог может
позволить греху «разгуливать на свободе»? Как Он
может при этом бездействовать?
Бог не может. Он этого так не оставит.
Библия ясно говорит, что когда время подойдет
к концу, Бог сотворит последний суд над грехом и
смертью. Он потребует окончательной платы, и Он
приемлет единственный способ платы за грех —
смерть.
В действительности, Бог сотворил окончательное
заточение для греха и смерти — последнее место. Оно
называется «озеро огненное». Вот что говорит об этом
месте Книга Откровения 20:14: «И смерть и ад
повержены в озеро огненное. Это смерть вторая».
Друг мой, в этом нет жестокости или
несправедливости. То, что Бог навеки удалит грех и
смерть – это благо! Именно это и сложно принять. Я
хотел бы еще раз напомнить Вам: мы не ищем мнения
человека. Мы ищем утвержденную Божью истину.
Мы пытаемся понять Его условия.
В Евангелии от Матфея 25:41 Библия ясно
говорит, что Бог первоначально создал ад не для
человека. Ад предназначался для дьявола и его
ангелов: «Тогда скажет и тем, которые по левую
сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный,
уготованный диаволу и ангелам его». Божий
первоначальный замысел состоял в том, чтобы после
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окончательного осуждения дьявола и греха ввести
человека в вечные, полные любви, отношения с Ним.
Его замысел рожден в Его любящем сердце и благом
естестве. Бог совершенен: совершенен в любви,
совершенен в благости, но также совершенен и в
справедливости.
Поскольку Божье правосудие требует платы за
грех — смерть, и поскольку я был рожден с пороком
— грехом, текущим в моих духовных жилах, я теперь
нахожусь в очень затруднительном положении.
Будучи грешником, я нахожусь в греховном
долгу, за который придется платить. Минимальное
возмездие за мой грех — Божий закон, требующий
расплаты. Грех сейчас стоит между мною и Богом. Бог
любит меня, но ненавидит грех. Если бы Он не
испытывал ненависти к греху, Он бы не смог возлюбить
меня. Это как если бы у Вашего близкого человека был
бы рак: Вы ведь не смогли бы любить и своего
близкого
человека,
и
его
раковую
опухоль
одновременно! Если вы любите своего близкого, Вы
будете ненавидеть рак и будете желать, чтобы родной
Вам человек избавился от него, если это возможно. Но
если бы Вы любили рак, Вы бы стали врагом своему
родному человеку.
Именно это имеет в виду Библия, когда говорит:
«…потому что плотские помышления суть вражда
против Бога...» (Послание к Римлянам 8:7). Как бы Вы
ни относились к Богу, Ваш грех делает Вас врагом
Бога, несмотря на то, что Он сильно Вас любит. Как
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же больно это слышать! Может быть, это сложно
принять, но именно таково послание Библии.
Неудивительно, что я не могу заслужить или
заработать Божье одобрение. Грех, как великий
каньон, стоит на пути, отделяя меня от всего того, что
предназначил для меня Бог.
Проще говоря, в Божьих очах мой грех осуждает
меня.
Поймите меня правильно: это не значит, что Бог
меня не любит. Мы скоро поговорим об этом. Просто
это означает, что если не произойдет нечто
сверхъестественное, если Бог не вмешается, то я
обречен.
Несмотря на то, что Бог любит меня, Он не
может позволить греху войти на Небеса. Бог не может
позволить греху жить, а так как грех – во мне, это
значит, что я приговорен к смерти. Бог не хочет,
чтобы я даже на миг был отделен от Него, оказавшись
в аду, — это никогда не было Его целью. Однако, если
не произойдет чудо, именно это и случится.
Мой грех должен быть оплачен. Таков Божий
закон. Мой грех должен умереть. В этом – Божья
благость, так же как и в словах, что от рака
необходимо излечиться! В чем суть этого излечения?
Мы знаем, что наши добрые дела не помогут.
Неважно, насколько я добродетелен или религиозен,
во мне все равно есть грех. Помните, что проблема не
в поведении, а в сущности. Хорошими делами за грех не
расплатиться.
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За грех можно заплатить только одним —
смертью. Смерть – единственно правильный выход
для того, чтобы покончить с чем-то, настолько
ужасным.
Таким образом, если я предстану перед Богом со
своим грехом, то я предстану, как грешник, и, по Его
же словам, меня ожидает лишь одна участь: «Тогда
отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад
отдали мертвых, которые были в них; и судим был
каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в
озеро огненное. Это смерть вторая» (Откровение
20:13-14).
«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц,
и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех
лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это
смерть вторая» (Откровение 21:8).
Да, озеро огненное (согласно Библии) – реальное
место, ужасное место, и люди завершают там свой
путь именно из-за своего греха. Не в этом Божье
желание, не этого Он хочет для Вас. Но таков конец
греха. Без чуда, все грешники направляются именно
туда, потому что Бог слишком благ, чтобы позволить
греху жить.
Дважды в этих стихах Бог говорит о второй
смерти. Другими словами, мы все однажды умрем и
предстанем перед Богом, где и решится, будем ли мы
навеки с Богом или же умрем во второй раз. Вторая
смерть — это вечное отделение от Бога в озере
огненном. Это – окончательно, это – неизменно. Это
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не то место, где Бог хочет, чтобы мы были всю
вечность, но такова единственная плата за грех. В
Послании к Римлянам 5:18 Бог называет это
«осуждением»: «Посему, как преступлением одного
всем человекам осуждение...».
Друг мой, из-за нашего греха мы предстоим
перед Богом как осужденные. Мы все виновны.
«Итак,
неизвинителен
ты,
всякий
человек...»
(Римлянам 2:1). Нам в буквальном смысле нет
оправдания. Наш греховный долг должен быть
оплачен. Без всяких «но» и «если». Грех должен
умереть.
Поскольку Бог благ, поскольку Бог справедлив,
поскольку Бог есть любовь, Он должен умертвить все
плохое. Но так как Бог любит меня, Он не хочет,
чтобы меня постигло это проклятие. Так как я рожден
в грехе – я осужден, независимо от всех моих добрых
дел.
Мы в ужасном состоянии, верно?
Да, есть минимальна расплата. Да, есть вторая
смерть. Да, нас с Вами настигнет вторая смерть, если
только Бог чудесным образом не вмешается.
Мы не можем допрыгнуть до Луны. Мы не можем
достичь
Божьего
совершенного
мерила.
Это
невозможно. Мы в долгу, который не можем оплатить,
и есть единственно приемлемый способ оплаты.
Но есть одно очень важно слово, состоящее из
всего лишь одной буквы, которое все меняет... «а»...
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Послание к Римлянам 6:23:
«Ибо возмездие за грех – смерть, А...»
Чудо свершилось...
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Можно меня заменить?
Представьте себе ответ компании Discover, если
бы я постоянно названивал в отдел по работе с
клиентами и просил их простить мой долг. Или если
бы я постоянно посылал им корзины с фруктами или
что-то еще вместо моей оплаты. Я думаю, в конце
концов, мне бы ответили следующее: «Ну, хватит!
Оплатите свой долг или же, если Вы не в состоянии
этого сделать, найдите того, кто оплатит его за Вас!».
Подумайте об этом. Найти того, кто может
оплатить. Это идея! Найти кого-то, кто даст или
одолжит мне денег для оплаты долга. Ведь в конце
концов, банковским работникам все равно, кто
оплатит долг, им только лишь и нужно, чтобы долг был
покрыт. Но долг должен быть оплачен на их условиях,
а не на моих.
Печально, но в мире полно людей, которые
пытаются уплатить свой греховный долг своим
способом, а не так, как установил Бог. Это не ново.
Первый, кто пытался так сделать, был Каин.
В первой книге Библии «Бытие» Каин принес
Богу приношение – плату за свои грехи. Но Каин
сделал это по-своему. Его плата была не такой, как
требовал Бог, поэтому Бог отверг его приношение
(Бытие 4:1-7). Бог попросту говорил ему: «За грех
нужно платить на Моих условиях, а не на твоих».
Удивительно, но Каин разозлился на Бога за то,
что Бог отверг его приношение. Но это был выбор
52

Каина — его гордость стала на его же пути. Возможно,
во время чтения этой книги у Вас было искушение
ответить на это послание самооправданием или
самозащитой. Быть может, Вас задело то, что Вашей
добродетели недостаточно пред Богом. Но я надеюсь,
что Вы преодолеете свою гордыню и не позволите ей
встать между Вами и тем чудом, которое приготовил
для Вас Бог. Будет неразумно позволить греху
победить из-за гордыни!
К сожалению, на последнем суде греха будет
много людей, делавших добро «для Бога», но их
грешный долг все еще будет не оплачен. Их ДЕЛА для
Бога будут недостаточны.
В Евангелии от Матфея 7:21-23 Иисус серьезно
предупреждает тех, кто пытается оплатить грешный
долг по-своему: « Не всякий, говорящий Мне:
"Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего Небесного». Другими
словами, войти на Небеса можно по Божьему пути, и
только по Божьему пути.
Иисус продолжает: «Многие скажут Мне в тот
день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов
изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса
творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас;
отойдите от Меня, делающие беззаконие».
Многие станут вспоминать все то добро, которое
они делали для Бога. Но Он скажет Свое последнее
слово: «Я никогда не знал Вас». Другими словами, Бог
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говорит: «Вы не пришли ко Мне по Моему пути. Ваш
грешный долг остался неоплаченным».
Когда Бог скажет: «Отойдите от Меня», наступит
вторая смерть – вечное отделение от Бога.
Друг мой, это очень серьезный вопрос. Бог
благой, любящий и милостивый, однако Он и
справедливый, святой и совершенный. И я, грешник,
предстою пред Ним, возлюбленный Его великим
сердцем,
но
осужденный
Его
великой
справедливостью. Чтобы принять меня, Бог сначала
должен полностью удалить мой грех и полностью
оплатить его за меня. Когда грех будет оплачен, тогда
Бог сможет принять меня в Свою семью и в вечное
общение с Ним. Но долг греха должен быть уплачен
прежде, чем это все может произойти.
Теперь послушайте хорошую новость! Чудо
свершилось. Видите ли, Бог «.. долготерпит нас, не
желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к
покаянию» (2-ое Послание Петра 3:9). Бог не желает,
чтобы кто-нибудь подвергся осуждению за грех. Он
не хочет, чтобы Вы навеки были отделены от Него,
оказавшись в аду.
В предыдущей главе мы говорили о следующем
стихе: «Ибо возмездие за грех — смерть...». В
следующей части стиха и начинается хорошая
новость: «…а дар Божий – жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем» (Послание к Римлянам 6:23).
Что, если бы я не смог оплатить долг по своей
кредитной карточке, но Вы бы смогли это сделать за
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меня? Если бы я был Вашим близким другом, и Вы
предложили оплатить мой долг без участия с моей
стороны, как дар? Получилось бы? Приняли бы
работники компании Ваши деньги от моего имени?
Конечно. Это называется «замещением». Другими
словами, Ваши деньги заменили бы мою недостачу.
Если я приму Ваш подарок, то мой счет будет
оплачен этим подарком и долг исчезнет!
Замещение. В нашей жизни много замен.
Заменитель соли, заменитель сахара, заменитель
мяса. У нас есть подменные учителя, парики,
заменяющие
настоящие
волосы,
и
даже
искусственные зубы для замены
настоящих.
Замещение – это когда нечто используют вместо
первоначального, подлинного, и в большинстве
случаев замена уступает по качеству «оригиналу». В
Божьем замысле это не так.
Осознавая свою вину пред Богом, осуждение
грехом, понимая, что грех должен умереть и смерть –
единственно приемлемый выход, понимая, что если я
сам оплачу свой грешный долг, то это потребует
вечного отделения от Бога, я прихожу к выводу, что
есть только один выход. Я бы просил Бога:
«Можно меня заменить?»
Есть ли кто-то или что-то, что может оплатить
мой долг за меня? Я обречен или есть замена?
Божий ответ прост: «Да, есть замена. Есть тот,
кто может принять смерть за тебя. Есть тот, кто
может быть твоим замещением, кто оплатит долг для
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удовлетворения Божьей справедливости и в то же
время даст тебе вечную жизнь».
Если Вам интересно узнать, кто умер за Вас —
продолжайте читать. Давайте больше узнаем об этом
замещении...
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Единственное чудесное Божье
замещение
Во-первых, необходимо осознать, что речь идет
не просто о любой замене. Я не могу заплатить за Ваш
грех, а Вы – за мой. В действительности, ни один
человек не может заплатить за грех другого, потому
что у нас у всех один и тот же долг. Мы все слеплены
из одного теста — греховного естества.
И помните: проблема не в исполнении чего-либо,
и не в нашем поведении. Проблема в сущности.
Проблема не в том, что я сделал, а в том, кто я, и что в
моем сердце.
По этой причине такая замена должна быть
удивительной и чудной – она не только заплатит за
мой грех, но и полостью удалит его от меня и навсегда
его уничтожит. Подобное чудо требует чего-то вроде
духовной операции, которая удалит раковые клетки
греха и сотворит во мне новое существо, которое не
имеет греха пред Богом.
Я нуждаюсь в замене, которая сможет изменить
меня изнутри, превратив меня из грешника в праведника
пред Богом. Я нуждаюсь в замене, которая раз и
навсегда исполнит требование греха — претерпит
смерть. Мне необходимо нечто большее, чем просто
поверхностное изменение, — мне необходимо полное
духовное преображение.
Иисус называл это «рождением свыше». В третье
главе Евангелия от Иоанна описывается, как к Иисусу
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подошел очень религиозный, очень хороший человек.
Этот человек всю свою жизнь посвятил тому, что
делал добро для Бога. Иисус сказал ему в третьем
стихе: «…истинно, истинно говорю тебе, если кто не
родится свыше, не может увидеть Царствия Божия».
Другими словами, только если мы родимся заново,
духовно, если мы изменим свою духовную сущность,
только тогда мы сможем попасть на небеса.
И снова Иисус сказал в Иоанна 3:7: «Не
удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам
родиться
свыше».
Человек,
удивившись
услышанному, спросил Иисуса: «…как может человек
родиться, будучи стар?» (Иоанна 3:4). Иисус ответил:
«…истинно говорю тебе, если кто не родится от воды
и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Иоанна
3:5). Другими словами, Ваше первое рождение (от
воды) было физическим (плотским), но Ваше второе
рождение (от духа) должное быть духовным. Это
невозможно увидеть глазами – все это совершается в
сердце.
Замещение. Чудесная замена. Она не только
платит за грех, но и полностью меняет меня и дает
мне новую духовную жизнь. Такая замена
оплачивает мой грех и дает мне новое естество перед
Богом – безгрешное и свободное от долга.
Так кого же можно назвать нашей заменой?
Вот что говорит Бог: «Ибо Христос, когда еще мы
были немощны, в определенное время умер за
нечестивых» (Послание к Римлянам 5:6). Еще раз Он
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говорит: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем,
что Христос умер за нас, когда мы были еще
грешниками» (Римлянам 5:8). В Римлянам 5:19 Бог
подводит итог: «Ибо, как непослушанием одного
человека сделались многие грешными, так и
послушанием одного сделаются праведными многие».
Сам Иисус сказал: «Я есмь пастырь добрый: пастырь
добрый полагает жизнь свою за овец» (Евангелие от
Иоанна 10:11).
В Евангелии от Иоанна 14:6, Иисус говорил
ученикам, что Он собирался вернуться на небеса,
чтобы приготовить там место для них. Во время
беседы один из учеников спросил: «Как нам попасть
туда?» Удивительно, но вот что Иисус ответил ему: «Я
есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только через Меня».
Исключительное утверждение! Иисус буквально
сказал: «Если Вы хотите быть с Богом, Вы должны
прийти к Нему через Меня». Он не сказал, что к Богу
надо
приходить
через
крещение,
церковь,
священника или каким-то другим путем. Он сказал:
«Я – единственный путь». Он – единственное
замещение, которое может заплатить за наш грех.
Во многих религиях есть посредники, цель
которых –
приводить людей к Богу. Некоторые
называют их священниками или епископами. Но
главная суть в том, что эти люди помогают человеку
каким-то образом прийти к Богу по тому пути, по
которому сам он прийти не может. И снова Бог ясно
говорит об этом в первом Послании к Тимофею 2:5:
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«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и
человеками, человек Христос Иисус». Другими
словами, Иисус – единственный необходимый Вам
посредник!
В Послании к Евреям 2:9 Бог говорит: «…но
видим, что за претерпение смерти увенчан славою и
честью Иисус, Который не много был унижен пред
Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить
смерть за всех».
Да, Бог предоставил удивительную, чудесную
замену, которой надлежало умереть вместо нас,
избавить нас от греха и дать нам духовное рождение,
чтобы мы смогли прийти к Нему.
Иисус – наша замена.
Иисус – Ваша замена.
Божий ответ? Да, у Вас может быть замена, но
это должен быть не просто человек. Единственный
выход состоял в том, чтобы Бог сошел на Землю,
принял вид человека, прожил безгрешную жизнь и
умер за нас.
Да, Иисус – Бог.
Если Вы думаете, что это – невероятное
заявление, поразмышляйте над следующим: вопервых, Иисус неоднократно говорил, что Он – Бог.
Вот пример: «Видевший Меня видел Отца; как же ты
говоришь, покажи нам Отца?» (Иоанна 14:9).
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Хорошие люди или наставники не называют себя
Богом.
Во-вторых, Иисус не только умер, но и воскрес
из мертвых! По всему миру Вы можете посещать
гробницы религиозных учителей и основателей
мировых религий, всех религий, кроме одной —
истинного христианства. Посетив гробницу Иисуса,
Вы увидите, что она отрыта и пуста.
Исторический факт полностью поддерживает
буквальное воскресение Иисуса Христа. Подумайте —
после смерти Иисуса Его ученики возвратились к
своей прежней работе — рыболовству. Они отвергли
Иисуса. Их мечта умерла. Они были не из тех, кто был
готов умереть во имя лжи.
Всего лишь несколько дней спустя произошло
нечто «жизнеизменяющее» и чудесное, что заставило
их оставить рыболовство на всю жизнь. Они также
умерли
ужасной
смертью
из-за
того,
что
проповедовали послание о том, что Иисус умер и
воскрес.
Позвольте спросить Вас. Вы бы умерли за ложь?
Сомневаюсь.
Сам факт, что апостолы все до одного умерли за
свое
послание
–
достаточное
доказательство
воскресения Иисуса из мертвых. Мы знаем, что Иисус
– Бог, потому что Он – единственный человек,
победивший смерть, и без сомнения доказавший это.
«Но Христос воскрес из мертвых...» (первое Послание к
Коринфянам 15:20).
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В-третьих, мы знаем, что Иисус – Бог, потому что
это единственно возможный и верный вариант. Есть
только три варианта, кем мог быть Иисус: Бог во
плоти, лжец или сумасшедший. Один автор выразил
это следующим образом: Господь, лжец или лунатик.
Иисус был слишком мудр, а Его служение обладало
слишком большой силой, чтобы называть Его
сумасшедшим. Он не мог лгать, так как Его учение
было истиной. Ни Он, ни Его ученики не умерли бы
ради лжи. Его чудеса, Его трехлетнее служение,
изменившее жизнь, и Его буквальное воскресение из
мертвых доказывают, что Иисус – Бог во плоти.
Если Вы не верите, что Иисус – Бог, Вам стоит
выбросить вон Библию, потому что этот факт, словно
затканная нить, пронизывает каждую страницу!
Послание к Колоссянам 1:15 называет Его «образом
Бога невидимого». Первое Послание к Тимофею 3:16
ясно утверждает: «И беспрекословно – великая
благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал
Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в
народах, принят верою в мире, вознесся во славе».
Иисус
исполнил
множество
библейских
пророчеств, в которых Бог обещал послать Спасителя.
Это были те пророчества, которые Иисус не мог
подстроить. Где и когда Ему надлежало родиться,
кому надлежало быть Его родителями, как Ему
надлежало умереть — все пророчества были
исполнены в совершенстве именно так, как и
предсказывала Библия. Тысячи лет Бог обещал
послать это замещение. И когда Иисус пришел, Он
пришел именно так, как Бог и обещал.
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Да, Иисус – Бог во плоти (Евангелие от Иоанна
1:14). Он сошел на Землю для одной цели, и это был
единственный способ спасти нас от безжалостного
врага — греха. Этот враг настолько захватил мир, что
держал нас в плену осуждения. Бог настолько нас
возлюбил, что буквально сошел на землю, чтобы
спасти нас.
Давайте узнаем, через что прошел Бог, чтобы
выполнить эту задачу. История становится еще
интереснее...
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Оплачено сполна
Возможно,
Вам
приходилось
видеть
изображение или слышать описание страданий,
которые Иисус претерпел на кресте. Это была самая
ужасная и мучительная смерть, которую могли
придумать римские власти в то время. Умелые
римские стражи были специально обучены причинять
особую боль, длившуюся как можно дольше. Это была
медленная и жестокая казнь, не говоря уже о том, что
это была и самая унизительная публичная смерть.
На судилище Иисуса сначала избили и оплевали,
потом Ему рвали бороду, а после – увенчали терновым
венцом. Терновые шипы впивались в голову Иисуса,
глубоко пронзая Его кожу до самого черепа, причиняя
Ему ужаснейшую боль и кровотечение.
После жестокого избиения Иисуса приговорили
к тридцати девяти ударам особым инструментом
пыток, называемым «кошкой». Это была плеть с
девятью кожаными полосками. На конце каждой
полоски были вставлены кусочки металла, кости или
камня для того, чтобы бичевание рассекало и
вырывало плоть. Обученные стражи ловко умели
повреждать человеческое тело без умерщвления. Это
была ужасная пытка!
Наконец, Иисуса, едва живого, заставили нести
большой деревянный крест – среди насмехавшихся
над ним людей – на холм, который мы называем
Голгофой. Но том холме Его положили на крест,
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пригвоздили руки и ноги к кресту и повесили
умирать!
Бог рассказал эту историю задолго до ее
свершения, когда дал нам пророчество в пятьдесят
третьей главе пророка Исайи. Читая эти строки,
постарайтесь осознать: здесь говорится о том, чтó
сделал Иисус лично для Вас.
«Он был презрен и умален пред людьми, муж
скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от
Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что
ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и
понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был
поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он
изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония
наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и
ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как
овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь
возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но
страдал добровольно и не открывал уст Своих; как
овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред
стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст
Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто
изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за
преступления народа Моего претерпел казнь. Ему
назначали гроб со злодеями, но Он погребен у
богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в
устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он
предал Его мучению; когда же душа Его принесет
жертву умилостивления, Он узрит потомство
долговечное, и воля Господня благоуспешно будет
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исполняться рукою Его» - Книга пророка Исайи 53:310.
Не могли бы Вы еще раз перечитать этот
отрывок из Библии? Попросите Бога, чтобы Он помог
Вам понять Его послание, адресованное Вам. Эти
стихи описывают, что именно Иисус сделал, когда
отдал Свою жизнь на кресте. Он отдал Свою жизнь за
наши преступления (грехи) и Сам сделался жертвою
(платой).
На кресте Иисус произнес несколько фраз.
Наверное, самым важным было слово «...совершилось!»
(Евангелие от Иоанна 19:30).
Совершилось.
Что Он имел в виду? Что значит «совершилось»?
В буквальном смысле это означает «оплачено
сполна». Это значит, что полная и окончательная
плата за каждый Ваш грех уже была внесена, причем,
включая все Ваши грехи: и прошлые, и настоящие, и
будущие – даже те, которые Вы еще не совершили!
Иисус
был
чудесным
Божественным
вмешательством! Сам Бог спасал людей от власти
греха и осуждения, которые грех влечет за собой.
Иисус был чудом!
Когда Иисус умер, римский солдат проткнул
копьем Его бок, удостоверяя тем самым, что Иисус
умер, и, в то же время, исполняя особое пророчество,
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подтверждая, что Иисус был именно Тем, Кем Он
Себя называл.
Иисус был захоронен в чужой гробнице, а спустя
три дня Он в буквальном смысле победил смерть и
воскрес из мертвых! На протяжении сорока дней Его
видели сотни людей. В Книге Деяния 1:3 Библия
говорит: «…которым и явил Себя живым, по
страдании
Своем,
со
многими
верными
доказательствами, в продолжение сорока дней
являясь им и говоря о Царствии Божием».
Вы понимаете? Вернейшее доказательство!
Воскресение Иисуса – не просто миф, легенда или
ложь. Оно было полностью доказано.
Что это значит для Вас?
Во-первых, Иисус смертью заплатил за Ваш
грех!
Ваш долг может быть оплачен и
благодаря тому, что сделал Иисус,
«…совершилось!» Оплачено сполна!

прощен
сказав:

Сделано!
Во-вторых,
воскресение
Иисуса
сделало
возможным новое рождение! Помните полное
духовное преображение, о котором мы говорили?
Благодаря тому, что Иисус полностью победил смерть,
Он не только предлагает Вам плату за грех, но
предлагает и новую жизнь, новую духовную личность.
Чудо можно считать свершившимся, потому что Он
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воскрес из мертвых! Теперь Вы можете полностью
изменить свои духовные гены, свое естество перед
Богом, благодаря чему Вы предстанете перед Ним
новым творением. Вам не нужно более оставаться
грешным творением, Вы можете стать новым
творением, не имеющим греховного долга.
Именно это означает СДЕЛАНО. Именно это
означает «совершилось».
Библия использует замечательное слово для
описания понятия «оплачено сполна». Это слово
«умилостивление»,
которое
попросту
означает:
«полная плата за что-либо». Вот где оно используется:
«… которого Бог предложил в жертву
умилостивления в Крови Его через веру, для
показания правды Его в прощении грехов,
соделанных прежде» – Послание к Римлянам 3:25.
«Он есть умилостивление за грехи наши, и не
только за наши, но и за [грехи] всего мира» – 1-ое
Послание от Иоанна 2:2.
«В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он
возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление
за грехи наши» – 1-ое Послание от Иоанна 4:10.
То, что совершил Иисус, Библия также называет
«примирением». Подобно тому, как Вы примиряетесь
с кем-либо в Ваших отношениях, которые были
разрушены, Иисус принес примирение между нами и
Богом. Он говорит во втором Послании к
Коринфянам 5:18-19: «Все же от Бога, Иисусом
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Христом примирившего нас с Собою и давшего нам
служение примирения, потому что Бог во Христе
примирил с Собою мир, не вменяя [людям]
преступлений их, и дал нам слово примирения». В
двадцать первом стихе Бог снова говорит: «Ибо не
знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех,
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом».
Бог сделал Иисуса «жертвою за грех», чтобы мы могли
«сделаться
праведными».
Удивительно!
Замечательный дар! Неописуемая любовь!
Библия полна подобными стихами, детально
объясняющими, что Иисус был нашей заменой, и Он
полностью оплатил наш долг. Попросите Бога, чтобы
Он помог Вам ясно понять Его послание в следующих
стихах:
«Который отдал Себя Самого за грехи наши,
чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по
воле Бога и Отца нашего» – Галатам 1:4.
«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на
древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для
правды: ранами Его вы исцелились» – 1-ое Послание
Петра 2:24.
«…потому что и Христос, чтобы привести нас к
Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник
за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив
духом…» – 1-ое Петра 3:18.
«…если же ходим во свете, подобно как Он во
свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь
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Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого
греха» – 1-ое Послание Иоанна 1:7.
«…и от Иисуса Христа, Который есть свидетель
верный, первенец из мертвых и владыка царей
земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от
грехов наших Кровию Своею» – Откровение 1:5.
Позвольте
мне
закончить
эту
главу
завершающей мыслью. Плата Иисуса за Ваш грех не
была частичной – она была полной.
Однажды я рассказал это мужчине, которому,
видимо, не совсем было понятно, что значит «полная
оплата». Спустя долгие, как мне показалось, часы,
пока я пытался донести до него суть, он вдруг прозрел
– словно лампочка загорелась в его голове.
Он улыбнулся и сказал: «Всю свою жизнь я знал,
что Иисус заплатил за мои грехи. Но я думал, что это
было предложение «50/50». Другими словами, Иисус
выполнил Свою часть, а мне еще предстоит
выполнить свою. Но если я правильно Вас понимаю,
то, выходит, Иисус сделал все и я не могу ничего к
этому добавить. 100% - от Иисуса и 0% - от меня!»
Совершенно верно. Это не предложение «50/50».
Иисус оплатил не часть Вашего греха, оставив Вам
остальное. Он не сказал: «Почти совершилось». Он не
сказал: «Почти оплачено». Иисус сказал: «Оплачено
сполна».
Даже те религии, которые утверждают, что
«верят в Иисуса», похоже, учат, что Иисус оплатил
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только часть Вашего греха. Многие проповедуют, что
Вам еще предстоит многое СДЕЛАТЬ, чтобы искупить
свой грех, словно Иисус внес только частичную плату,
а Вам необходимо оплатить все остальное. Библейское
послание – оно не такое.
Иисус все оплатил! СДЕЛАНО!
Друг мой, понимаете ли Вы это? Вам не надо
самому платить за свой грех. Произошло чудесное
божественное вмешательство! Сам Бог вступил и
принял Ваше наказание — все полностью!
Теперь вопрос. Каким образом эта чудесная
плата за мой грех применима ко мне? Каким образом
смерть Иисуса применима ко мне?
По крайней мере, мы точно узнали одно — это не
требует ДЕЛ. Это требует решения.
Вы поверите, что это дар?
Что может быть лучше?!
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Величайший дар
Рождество для нашей семьи – это событие,
которого все ждут с огромным нетерпением! Также,
как, наверно и Вы, мы месяцами планируем и
собираем деньги к этому дню. Задолго до праздника
дети «устраивают инвентаризацию» и проверяют,
чего же у них нет, чтобы попросить это на Рождество.
Уже где-то в августе они начинают намекать нам.
Они действительно относятся к этому с энтузиазмом,
и
список
подарков
к
Рождеству
только
увеличивается!
В этом году мой сын захотел гитару,
двухъярусную
кровать,
велосипед
и
новый
магнитофон! Примерно такой вот у него список
подарков. И на время написания этой книги еще
остается два месяца до Рождества!
Конечно же, ближе к празднику мы с женой
выкроим
время
и,
присоединившись
к
многочисленной толпе, смело отправимся в дебри,
которые мы называем рынком рождественских
покупок. Мы возьмем свои, тяжким трудом
заработанные, деньги и потратим их на подарки для
всех наших троих детей. Никто не заставляет нас это
делать. Мы полностью оплатим подарки, потому что
мы любим своих детей.
И вот, наконец, Рождественским утром (или
раньше – если нас уговорят) мы вручим эти подарки
нашим троим сорванцам, которые никак не могут
дождаться этого момента!
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Не сомневаюсь, что Вам и самим нравится
получать подарки на Рождество или день рождения.
Есть что-то очень приятное в том, когда тебе дарят
подарок.
Но в Рождестве есть нечто особенное. Хотя мы и
твердим нашим детям месяцами, что они должны
вести себя хорошо, иначе на Рождество они могут
остатьсяся без подарков, все равно им известно, что
это – несерьезно. Дети знают, что на самом деле они
все равно получат свои подарки, независимо от того,
как они себя вели, хорошо или плохо, а обычно
хватает и того, и другого!
Даже ребенок понимает, что подарок зависит не
от ДЕЛАНИЯ, а от того, что все уже СДЕЛАНО.
Другими словами, ни один десятилетний ребенок и не
подумает, что ему надо заплатить за свой
рождественский
подарок.
Как
правило,
и
детсадовским карапузам, и детям начальных классов,
и подросткам, и молодежи во всем мире понятно, что
рождественские подарки оплачивают родители и
дарят их детям! Это – как мировой закон.
Итак, друг мой, когда Бог говорит о плате за грех
— спасении от ада, Он в буквальном смысле называет
это подарком. Это – дар от Бога Вам, оплаченный
Иисусом Христом.
В Послании к Римлянам 6:23 говорится: «Ибо
возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь
вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Просто и
понятно: это – дар Божий.
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Евангелие
от
Иоанна
3:16
начинается
следующими словами: «Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного...»
В Писании снова и снова Бог говорит нам, что
спасение – это дар. Прочтите эти стихи и обратите
внимание, сколько раз Бог говорит о даре:
«Но дар благодати не как преступление. Ибо если
преступлением одного подверглись смерти многие, то
тем более благодать Божия и дар по благодати одного
Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для
многих. И дар не как [суд] за одного согрешившего;
ибо суд за одно [преступление] – к осуждению; а дар
благодати – к оправданию от многих преступлений.
Ибо если преступлением одного смерть царствовала
посредством одного, то тем более приемлющие обилие
благодати и дар праведности будут царствовать в
жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему,
как
преступлением
одного
всем
человекам
осуждение, так правдою одного всем человекам
оправдание к жизни».– Послание к Римлянам 5:1518.
Основной смысл этих стихов заключается в том,
что из-за греха Адама грех вошел во всех людей, так
же как и Божий дар спасения (оправдание и
праведность) стал доступен всем людям через одного
— Иисуса Христа.
Слово
«оправдание»
означает «объявление
невиновным» или же «объявление праведным». Слово
«праведный» означает «совершенный или правильный
74

в очах Божьих». В этом – вся суть: только благодаря
дару Иисуса Христа Бог может объявить меня
праведным (невиновным).
И снова во втором Послании к Коринфянам 9:15
мы читаем: «Благодарение Богу за неизреченный дар
Его!» И, наконец, в Послании к Ефесянам 2:8 Бог
говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и
сие не от вас, Божий дар».
Без сомнения, это самый замечательный из всех
когда-либо предложенных Вам подарков. Он лучше,
чем все Рождественские или именинные подарки
вместе взятые! Этот дар определяет Вашу вечность с
Богом на небесах.
Для дара характерны две основные черты.
Во-первых, он абсолютно бесплатный. За
настоящий подарок не платят и его не зарабатывают.
Настоящий подарок дарится без всяких условий.
Один человек платит за него и затем дарит его
другому. Если подарок приходится зарабатывать,
заслуживать или каким-то образом оплачивать его, то
это уже не подарок.
Именно это Бог имеет в виду в следующем стихе:
«Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать
не была бы уже благодатью. А если по делам, то это
уже не благодать; иначе дело не есть уже дело»
(Послание к Римлянам 11:6).
Благодать – это когда я получаю то, что не
заслуживаю. Милость – это когда я не получаю того,
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что заслуживаю. Милость – это когда полиция
останавливает Вас за превышение скорости, но
отпускает всего лишь с предупреждением. Благодать
- это когда полицейский останавливает Вас за
превышение скорости и дарит Вам сто долларов
только потому, что любит Вас!
Со Своим подарком Бог предлагает Вам и
благодать, и милость.
Снова и снова в Библии Бог называет это даром
Его благодати – это то, что дается незаслуженно.
В Послание к Титу 2:11 сказано: «Ибо явилась
благодать Божия, спасительная для всех человеков».
В Послании к Евреям 2:9 говорится: «…но
видим, что за претерпение смерти увенчан славою и
честью Иисус, Который не много был унижен пред
Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить
смерть за всех».
Вторая характерная черта подарка – это то, что
его надо принимать добровольно. Подарок, который
навязывают – уже совсем не подарок. Нельзя
заставить принять дар, его можно только предложить.
Друг мой, видите ли Вы здесь Божье послание?
Божья истина, которую Бог хочет донести до Вас,
состоит не в том, что необходимо что-то ДЕЛАТЬ, а в
том, что все уже СДЕЛАНО! Различными способами
Бог пытается донести до нас, что вечная жизнь - это
дар, купленный смертью Иисуса Христа. Этот дар
невозможно заработать, заслужить или купить. За
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него уже оплачено сполна. Полное прощение Ваших
грехов уже обернуто подарочной бумагой и ждет Вас
под деревом, называемым Голгофой. Этот дар
оплачен драгоценной жизнью и кровью Иисуса
Христа, умершего вместо Вас. Иисус предлагает Вам
его по Своей любви и благодати. Этот дар стоил
Иисусу жизни, и теперь Он с нетерпением ждет, что
Вы его примите. Иисус не может заставить Вас
принять дар, как не может Он принять и Ваши
старания заработать его. Но все же, Иисус желает,
чтобы Вы получили этот дар!
Помните, во втором Послании Петра 3:9
говорится: «Не медлит Господь [исполнением]
обетования, как некоторые почитают то медлением;
но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но
чтобы все пришли к покаянию». Бог не может
заставить Вас покаяться, осознать свой грех и прийти
к Нему как к единственному источнику исцеления.
Бог никогда не станет навязывать Вам Себя. Он не
такой.
Бог СДЕЛАЛ все, что мог. Он полностью оплатил
этот дар и теперь ожидает Вашего решения...
Если Вы желаете узнать, как принять этот дар,
давайте продолжим разговор...
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Вера во Христа
А если бы мои дети отказались открывать свои
рождественские подарки? (Этого, скорее всего,
никогда не произойдет, но Вы просто предположите!).
Мы бы испытали ужасное разочарование. После всех
усилий, приложенных к тому, чтобы купить подарки,
упаковать их, после этого радостного ожидания мы
бы очень расстроились, если бы дети не захотели
принимать то, что мы им купили.
На самом деле это, конечно же, маловероятно!
Почему? Потому что получать подарки очень легко и
приятно. Это – тот момент, которого мы ждем с
нетерпением. Мне еще ни разу не приходилось
убеждать своих детей открыть подарок. Мне еще ни
разу не приходилось их уговаривать или ждать, пока
они будут мучительно решать: принимать подарок
или нет. Мне ни разу не приходилось доказывать им,
что мой подарок хорош.
Нет, они довольно быстро приступают к делу.
Как только мы даем свое разрешение, дети, не теряя
ни минуты, начинают срывать упаковку со всего, что
попадается им на глаза.
Так почему же многие люди не решаются
принять подарок от своего Небесного Отца?
Я делился этой новостью с очень многим людьми,
которые никак не могут решить, что с нею делать.
Они колеблются, им трудно поверить. Им сложно
принять, что Бог сделал все так просто. Они думают,
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что должно быть что-то еще. Они думают: «Бог не
может все так просто оставить, здесь, должно быть,
какая-то ловушка. Я все равно должен как-то
заработать или заслужить Его дар».
Друг мой, независимо от того, как Вы смотрите
на этот вопрос, если Вы решили верить Библии, тогда
Вы должны верить в то, что все уже СДЕЛАНО... а не
в то, что необходимо еще что-то ДЕЛАТЬ.
И если Вы верите, что все уже СДЕЛАНО, если
Вы принимаете, что спасение (плата за грех) – это
подарок, тогда остается принять всего два простых
решения – и дар будет Вашим.
Видите ли, чтобы принять любой подарок,
необходимо принять два простых решения. Первое –
в сердце,
второе – на деле. Представим это
следующим образом.
Если бы я подошел к Вам и предложил тысячу
долларов наличными, как подарок, Вы бы
незамедлительно приняли два решения.
Решение №1 — «Верю ли я ему?»
Какое-то время Вы бы пристально смотрели на
меня, пытаясь понять, что я за «фрукт». Вы бы быстро
постарались оценить ситуацию и решить, верите Вы
мне или нет. Скорее всего, Вы бы сочли меня
подозрительным,
возможно,
настолько
подозрительным, что предпочли бы не верить мне и
продолжить свой путь. В таком случае второе
решение останется невостребованным.
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Однако, если бы Вы решили поверить мне, то
Ваше внутреннее решение уже принято, осталось бы
только внешнее...
Решение №2 — «Приму ли я его подарок?»
Даже если бы Вы и поверили, что я предлагаю
Вам тысячу долларов, Вы по-прежнему могли решить
не принимать такой подарок. Вы бы могли ответить:
«Спасибо, но не надо», или «Тебе, друг, они нужнее!».
Вы бы могли решить уйти. Даже поверив мне, Вы все
равно могли бы отказаться от подарка.
Видите ли, со стороны дарующего настоящий
подарок должен быть бесплатным и добровольным. Со
стороны принимающего необходимо поверить, что
подарок есть, и его необходимо принять! Чтобы
подарок стал Вашим, нужно поверить дарующему и
принять его подарок. До тех пор, пока Вы не примите
эти два простых решения, подарок, на самом деле,
еще не Ваш. За него могли заплатить, упаковать, он
может уже ждать Вас. На нем даже может быть Ваше
имя, но если Вы не поверите и не примите этот
подарок, он никогда не станет Вашим.
Точно так и с Божьим даром — вечной жизнью.
Вы не можете принять это дар «по умолчанию» – его
необходимо принять по своему решению. Да, он уже
оплачен. Да, он уже готов и ожидает Вас. Да, на нем
Ваше имя. И, конечно, Вы можете решить уйти от
этого подарка. Вы можете решить: не верить и не
принимать. Это может стать наихудшим решением за
всю Вашу жизнь.
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Мои дети довольно быстро определяются с этими
двумя решениями на Рождество или день рождения.
Им обычно не составляет труда поверить и принять.
Однако же я встречаю так много людей, которые
не могут так поступить по отношению к Богу. А как
поступите Вы прямо сейчас? Неужели это тот вопрос,
который необходимо продумать сто пятьдесят раз?
Неужели это то предложение, для которого Вам надо
придумать сто пятьдесят причин, чтобы не
принимать его? Это – Божий дар. Если Вы поверите
Библии, если Вы поверите Богу на слово, это подарок
может стать Вашим прямо сейчас.
Вот как Бог описывает принятие дара в
Послании к Римлянам 10:9,10: «Ибо если устами
твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из
мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к
праведности, а устами исповедуют ко спасению».
Вам понятна суть? «…потому что сердцем
веруют к праведности...» – это решение о том, чтобы
верить. «...а устами исповедуют ко спасению» – это
решение о том, чтобы принять.
И еще раз в тринадцатом стихе Бог говорит: «Ибо
всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Другими
словами, любой, кто попросит, может получить этот
дар от Бога!
В Книге Деяния 16:31 нам сказано: «...веруй в
Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом
твой».
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И снова в Евангелии от Иоанна 3:16 Иисус
сказал: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную».
В Писании Бог раз за разом говорит, что этот дар
станет нашим, если мы поверим и примем. Все
начинается изнутри, в сердце. Все начинается с
истиной веры.
Друг мой, важно осознать, что есть два вида
веры. Есть «вера разума», и есть «вера сердца». «Вера
разума» – это всего лишь знание чего-либо. «Вера
сердца» – это на самом деле доверие этому знанию.
Если бы я поехал в Лос-Анджелеский аэропорт и
купил билет Юго-Западных Авиалиний до Финикса,
то умом я бы смог поверить, что благодаря этому
билету и данной авиалинии я попаду в Финикс. Я бы
просто знал это – без доверия к тому самолету. Это –
вера разума.
Вера сердца проявилась бы в том, что я взошел
бы на борт самолета, полностью полагаясь на данную
авиалинию и ее самолет, будучи уверенным, что они
доставят меня до места назначения.
Возможно, разумом Вы уже верите в Иисуса.
Возможно, Вы понимаете абсолютно все, что я
написал в этой книге. Миллионы людей в мире
утверждают, что верят в Иисуса. Однако изо дня в
день они все еще пытаются оплатить свой грех,
отказываясь просто признать свое безвыходное
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положение и довериться тому, что Иисус все уже
оплатил Своей смертью на кресте.
Теперь необходимо ответить на следующий
вопрос — доверитесь ли Вы всем сердцем только Иисусу?
Поверите ли Вы, что ничто другое не может спасти
Вас? Желаете ли Вы искренне, от всего сердца
обратиться ко Христу с покаянием и верой? Поверите
ли Вы, что только Иисус может спасти Вас и
заплатить за Ваш грех?
Что, если бы Вы оказались на пятом этаже
горящего здания, не имея возможности выбраться?
Вы вылезаете в окно, крепко прижимаясь к стене
здания, надеясь спасти свою драгоценную жизнь. Вы
крепко держитесь за стену – и все же Вы обречены.
И вдруг пожарные замечают Вас, натягивают
специально для Вас сеть, и вот уже десять пожарных
кричат Вам, чтобы Вы прыгнули в нее.
Друг мой, Вы не сможете довериться и сети, и
зданию. Если Вы попытаетесь доверитесь и тому, и
другому, вы погибнете. Вам придется сделать
стопроцентный выбор. Если Вы доверитесь зданию –
оно вскоре упадет, и огонь поглотит Вас. Но если Вы
доверитесь пожарным, Вам придется оторваться от
стены и, поверив, прыгнуть в сетку. Вам понадобится
нечто более, чем просто вера разума. Ваш прыжок
потребует веры сердца, полнейшего доверия
пожарным.
В один момент, с разницей в долю секунды, Вы
бы приняли два решения. Верю ли я этим пожарным?
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Приму ли я их предложение? Если ответ на оба эти
вопроса «да», тогда Вам лучше поскорее прыгнуть.
Сделав это, Вы, тем самым, примите предложение
пожарных о спасении.
Это так просто. Многие религии усложняют этот
вопрос, сводя все к необходимости что-то ДЕЛАТЬ.
Так много людей пытаются держаться за стены и в то
же время верить пожарным.
Друг мой, Вы не можете одновременно верить в
то, что надо что-то ДЕЛАТЬ и в то, что все уже
СДЕЛАНО. Вам необходимо выбрать что-то одно. Вам
необходимо решить, как поступить с Божьим даром.
Если это дар, то его нельзя заслужить. Если его надо
заслужить, то это уже не дар. Ведь Бог неоднократно
говорит, что это – действительно дар, и его
невозможно заслужить. Так кому Вы верите — Богу
или религии? Собственному мнению или Божьему
Слову?
Возвратимся к двум решениям — «Верю ли я
Богу?», «Приму ли я Его дар?»
Так каково же решение?
Верите ли Вы в Божье послание для Вас? Верите
ли Вы в своем сердце, что Иисус Христос — Бог?
Верите ли Вы, что, несмотря на Ваши хорошие
поступки, Вы - по-прежнему грешник и Вам
необходимо чудо «преображения»? Верите ли Вы, что
Иисус заплатил за Ваш грех и воскрес из мертвых?
Если Вы искренне верите во все это, тогда Вы почти
у цели!
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Примите ли Вы Его дар?
Хотелось бы надеяться, что сейчас Вы похожи на
моих детей! Надеюсь, в этот момент Вы говорите: «ДА,
ДА, ДА... кто бы не захотел этот дар?! Скажи, как это
сделать!»
Что ж, Бог говорит очень ясно. «Ибо всякий, кто
призовет имя Господне, спасется» (Послание к
Римлянам 10:13). Так как физически Вы не можете
подойти к Богу и взять вечную жизнь, Бог просто
говорит: «Попроси». Вера Вашего сердца вместе с
простой молитвой поможет обрести Вам этот дар.
Этот дар тотчас станет ВАШИМ, благодаря решению
Вашего сердца: следует верить – наряду с
действенным решением принять дар (попросить о
нем).
Вы ничего не ДЕЛАЕТЕ для того, чтобы получить
этот дар, Вам всего лишь надо принять решение. Вы
просто делаете свой выбор в пользу того, чтобы
принять то, что уже СДЕЛАНО.
Таким образом, цель всех этих страниц –
поставить перед Вами самый главный вопрос всей
Вашей жизни. Ответ на него определит, где будет
проходить Ваша вечность.
Вы решите принять Божий дар прямо сейчас?
Я предполагаю, что Вы очень похожи на моих
детей в том, что готовы взять подарок сразу, как
только он окажется в руках Вашего сердца! Вам всего
лишь стоит попросить.
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Если Вы в своем сердце уже приняли решение
поверить, тогда я прошу Вас склонить голову,
преклонить перед Богом свое сердце и искренне
помолиться:
Дорогой Иисус,
В сердце своем я верю, что Ты – Бог. Я верю, что
ты умер за все мои грехи и воскрес. Я исповедуюсь
Тебе, что я – грешник, и прошу Тебя стать моим
личным Спасителем прямо сейчас. Всем своим
сердцем я уповаю на Тебя в том, что Ты войдешь в
мою жизнь и однажды заберешь меня на Небеса. Я
принимаю Твой дар вечной жизни. Благодарю Тебя
за верность Своему слову и за ответ на мою молитву.
Аминь.
Вы поверили в Иисуса и приняли Его дар? Если
нет, то я надеюсь, что это произойдет очень скоро. Не
рискуйте новым днем! Бог желает, чтобы Вы решили
прямо сейчас, и Он ожидает, что Вы примите Его дар.
Бог говорит: «...Вот, теперь время благоприятное, вот,
теперь день спасения» (2-ое Послание к Коринфянам
6:2).
Его спасательная миссия завершена, но Вы
должны пожелать, чтобы Вас спасли.
Если же Вы помолились – примите мои
поздравления. Вы приняли самое важное решение
всей Вашей жизни! Бог только что применил к Вашей
жизни оплату Иисуса Христа за Ваш грех! Бог
навсегда очистил Вас, и теперь в Божьих глазах Вы
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совершенны, праведны,
никогда не грешили)!

оправданы

(словно

Вы

Это не значит, что Вы не будете больше грешить
– Вы будете. Но теперь у Вас уже есть прощение, и
плата за тот грех уже внесена.
Теперь Вы «рождены свыше». Иисус навсегда
вошел в Вашу жизнь и начал процесс Вашего
возрастания в Его благодати. Он Вас духовно
«воссоздал». Возможно, Вы этого и не ощущаете, но,
согласно Божьему Слову, Вы теперь – «новое
творение» и Иисус Христос живет в Вас. В Вас –
буквально новые духовные гены, гена греха больше
нет: в Вас теперь Божья жизнь.
Ваша вечная жизнь теперь будет с Богом. Он
обещает Вам вечную жизнь, которую никто ни при
каких обстоятельствах не сможет у Вас отнять. Вам
больше не надо бояться смерти или сомневаться по
поводу того, где Вы будете после смерти! Вы приняли
то, что Христос СДЕЛАЛ за Вас и для Вас. Вы ничего
не СДЕЛАЛИ, чтобы заслужить Божий дар, и Вы
ничего не можете СДЕЛАТЬ, чтобы потерять его!
Теперь Вы принадлежите Богу, и Он – Ваш Небесный
Отец навеки.
Я говорил, что мы вернемся к отрывку из
Послания к Ефесянам 2:5: «…и нас, мертвых по
преступлениям, оживотворил со Христом, – благодатью вы
спасены». «Оживотворил» значит «оживил»! Говоря в
духовном смысле, Бог возродил Вас!
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Замечательное
решение!
Вас
ожидает
удивительное будущее. В Вас теперь удивительная
новая жизнь!
Но прежде чем Вы отложите эту книгу в сторону,
есть еще кое-то, что Вам действительно необходимо
знать...
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Новое творение, новая жизнь,
новое будущее
Помните, я говорил, что нам необходимо не
просто изменение, а полное духовное преображение?
Иисус называл это «рождением свыше».
Именно это только что произошло с Вами! Вы
родились в Божью семью. Вы оживлены пред Богом,
и с этим новым рождением появляются важные
жизненные аспекты. Бог говорит, что Вы – буквально
новое творение. Во втором Послании к Коринфянам
5:17 сказано: «Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее
прошло, теперь все новое».
Теперь в Божьих глазах вы «живы», тогда как
раньше были духовно мертвы. Это значит, что теперь,
благодаря Божьей благодати в Вашем сердце, Вы
ежедневно можете общаться с Богом. Именно таких
близких отношений с Вами Бог желал все это время,
и эти отношения приведут ко многим внутренним
изменениям – к лучшему – в вашей жизни! Теперь,
благодаря Божьей силе, у Вас есть возможность понастоящему измениться к лучшему. Бог взрастит Вас
и изменит изнутри, если Вы Ему позволите.
В первом Послании Петра 2:2 Бог наставляет
нас: «…как новорожденные младенцы, возлюбите
чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам
во спасение». Вы – новорожденное дитя в Божьей
семье! В Божьих глазах у Вас сейчас новое начало, и
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Вам в Вашей новой жизни еще во многом предстоит
возрастать.
Вы рождены свыше по-библейски – по-Божьи,
как сказано в 1-ом Послании Петра 1:23: «…[как]
возрожденные не от тленного семени, но от
нетленного, от слова Божия, живаго и пребывающего
вовек».
Прежде чем мы закроем эту книгу и порадуемся
Вашему решению принять Божий дар, есть еще коечто, о чём Вам необходимо узнать.
Во-первых, Вы никогда не потеряете Ваше
спасение! Вы навеки сокрыты в Божьей защите. В
Библии много сказано об этом, но приведем лишь
несколько библейских стихов:
«Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни
будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая
тварь не может отлучить нас от любви Божией во
Христе Иисусе, Господе нашем» – Послание к
Римлянам 8:38,39.
«В Нем и вы, услышав слово истины,
благовествование вашего спасения, и уверовав в
Него, запечатлены обетованным Святым Духом» –
Послание к Ефесянам 1:13.
Данный стих утверждает, что в тот момент,
когда Вы приняли Христа, Бог запечатлел Вас
(навсегда поставил на Вас печать своего владения).
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И снова в Послании к Евреям 13:5 Бог обещает:
«...не оставлю тебя и не покину тебя».
Это всего лишь несколько из многих Божьих
обещаний того, что, вступив в Божью семью, Вы
никогда не сможете ее оставить!
Во-вторых, Бог желает, чтобы вы возрастали,
как новорожденный младенец.
Новорожденному
младенцу многое в жизни предстоит изучить – то же
можно сказать и о Ваших отношениях с Богом. Во 2ом Послании Петра 3:18 Бог говорит: «…но
возрастайте в благодати и познании Господа нашего
и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в
день вечный. Аминь».
Есть много способов возрастать в Боге,
становясь ближе к Нему. В Книге Деяния во второй
главе рассказывается, как люди, уверовавшие во
Христа, собирались вместе в церкви, чтобы изучать
Библию и ободрять друг друга. Важно, чтобы Вы
вскоре нашли истинную Библейскую церковь, где
каждую неделю Вы будете больше узнавать о Христе
и найдете друзей, которые будут ободрять Вас на
Вашем пути.
Если Вы свяжетесь с нами (Издательство
«Единодушно подвизаясь»), мы с радостью поможем
Вам найти хорошую церковь в Вашей местности, где
Вы сможете изучать Библию и возрастать в Божьей
благодати.
Друг мой, у Вас теперь новая жизнь! В Божьих
очах Вы – новое творение! У Вас есть новое вечное
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будущее и новый Небесный Отец! Он желает отвечать
на всякую Вашу нужду, направлять каждое Ваше
решение, преобразовывать Вашу жизнь изнутри и
ввести Вас в будущее, которое исполнит Его вечный
замысел.
Так же, как Вы доверили Богу свое спасение,
таким же образом Он желает, чтобы вы ежедневно
возрастали в вере, более и более познавая Его любовь,
Его Слово и Его замысел для Вашей жизни.
Вам понравится путь возрастания в Боге.
Теперь, когда Ваш грех прощен, у Вас есть
приглашение прийти к Богу в любое время. В
Послании к Евреям 4:16 сказано: «Посему да
приступаем с дерзновением к престолу благодати,
чтобы получить милость и обрести благодать для
благовременной помощи».
Вам не нужен священник или посредник, Вы
можете напрямую приходить к своему Небесному
Отцу в любое время. Вы можете обращаться к Нему в
молитве, и Он будет говорить с Вами через Свое Слово
– Библию. Бог говорит, что Его Слово «...живо и
действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно
проникает до разделения души и духа, составов и
мозгов, и судит помышления и намерения сердечные»
(Послание к Евреям 4:12).
Я советую Вам начать читать Божье Слово и
молиться Богу каждый день. Вы увидите, что день за
днем в Вашем сердце будет возрастать желание быть
ближе и ближе к Богу. Чем больше Вы будете
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познавать Бога, тем больше Вы будете Его любить!
Чем больше Вы будете узнавать о Божьей любви к
Вам, и о том, что Он сделал для Вас, тем более
неопровержимым будет для Вас Бог в Его словах и
действиях!
Наша книга начиналась со следующего стиха:
«Тогда придите – и рассудим, говорит Господь.
Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег
убелю; если будут красны, как пурпур, – как волну
убелю» – Исаия 1:18.
Вы приняли Божий дар, Иисуса Христа. Он
забрал Ваш грех. Так как Он удалил Ваш грех, Вы
стали новым творением в Его глазах – не благодаря
тому, что Вы СОВЕРШИЛИ, но благодаря тому, что Он
СОВЕРШИЛ.
Позвольте мне поздравить Вас с тем, что Вы
вошли в Божью семью. Вам больше не надо бояться
смерти. С Вами навсегда останется обещание вечной
жизни – не потому, что Вы ее заслужили, а потому,
что Вы приняли Божий дар.
Теперь у Вас есть величайшее и самое важное
послание от Бога ко всему человечеству. Есть ли в
Вашем окружении тот, кто нуждался бы в этом
послании? Вы расскажете им? Вы подарите им эту
книгу? Пойдите и расскажите…
…суть не в ДЕЛАХ… все уже СДЕЛАНО!
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Теперь позвольте Христу изменять Вашу жизнь
изнутри. Пусть Его благость, которая в Вас,
проявится в ваших добрых делах: «Ибо мы – Его
творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела,
которые Бог предназначил нам исполнять» (Послание
к Ефесянам 2:10). Живите для Христа – не для того,
чтобы получить Его дар, живите для Него, потому что
этот дар - уже Ваш!
С уверенностью смотрите в будущее и ожидайте
многого!
«Но, как написано: не видел того глаз, не
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку,
что приготовил Бог любящим Его» – 1-ое Послание к
Коринфянам 2:9.
Пусть Бог благословит Вас в новом начале Вашей
жизни во Христе Иисусе! Он никогда не подведет Вас!
Благодарю за прочтение!
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Вы поверили в Христа как в Своего Спасителя
благодаря этой книге? Мы хотели бы послать Вам в
подарок Библию и книгу «Основы духовного роста для
новообращенных».
Будьте добры связаться с нами как можно
раньше, чтобы и мы возрадовались о Вашем решении
и послали эти материалы в помощь Вашему росту и
для Ваших новых отношений с Богом.
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cделано.
что большинство религий не говорят
Вам о Библии
Вы – больше, чем просто плоть и кровь; Вы будете
где-то жить вечно; Бог в Своей спасительной миссии
желает сокрыть Вашу вечность в Своих руках!
Если Вы желаете быть любимы, если Вы любите
подарки, если Вас волнует, где Вы будете всю
вечность, и если Вы желаете познать истинное
послание Библии, тогда Вам стоит прочитать эту
книгу!
Где Вы проведете вечность? Вам следует узнать
ответ на этот вопрос…
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