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Предисловие
Я сердечно рекомендую книгу “В поисках 

Бога” по двум причинам. Первая состоит в том, 
что я знаю автора! Он - сын веры, а “для меня нет  
большей радости, как слышать, что дети мои хо-
дят в истине”  (3 Иоанна 4)

Вторая причина более объективна. Др. Ричард 
Беннетт проделал замечательную работу, пред-
ставив ясное, краткое и убедительное изложение  
основных принципов в отношениях человека с 
Богом. 

Библия говорит нам, что Бог вложил вечность в 
сердца людей... (Екклесиаст 3:11). Из этого следу-
ет, что, поскольку человек был сотворён для веч-
ности, вещи  временные не могут полностью удо-
влетворить его. В сердце человека есть бесконеч-
ная пустота, заполнить которую может только Бог. 
Святой Августин сформулировал это предельно 
ясно, когда сказал: “Боже, Ты сотворил нас для 
себя, и наши души беспокойны, пока они не успо-
коются в Тебе”. Эта книга помогает душе в  её по-
исках, пока она не обретёт истинный покой в жи-
вых и личных отношениях с Вечным Богом. 

Горячо молюсь о том, чтобы многие и многие 
смогли прочесть последующие страницы и услы-
шать весть, которая откроет им славу Божью и 
путь к их вечному благу. 

                                       
                                      Др. Стефан Ф. Олфорд
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Пролог
Мы с женою много ездили по миру и во вре-

мя своих  поездок на больших и малых житейских 
перекрёстках встречали много разных людей. Это 
были люди различных культур, различного достат-
ка, различной образованности. Но встреча с каж-
дым из них - мы верим в это - была не случайной. 
Мы также верим, что совсем не случайно оказа-
лась сейчас в ваших руках эта небольшая книга. 

Наиболее важные разговоры, происходившие у 
нас с теми, кого мы встречали на протяжении всех 
этих лет, сосредоточивались вокруг поисков Бога. 
Некоторые из размышлений, которыми мы дели-
лись в таких разговорах,  вошли в эту книгу.

Первое издание В поисках Бога, на основе ко-
торого и были сделаны последующие, дополнен-
ные издания, явилось нашей личной благодар-
ностью Богу. Приближаясь к 25-летию нашей со-
вместной жизни, мы молились и размышляли о 
том, как наилучшим образом выразить свою бла-
годарность Богу за Его милость и благость к нам. 
И что может быть лучше, подумали мы, чем напи-
сать, напечатать и раздать двадцати пяти тысячам 
человек послание, которое принесёт им мир и на-
дежду? Тысяче человек  -  за каждый год нашей 
совместной жизни. 

Бог благословил этот скромный труд любви, и 
книга воистину нашла свой путь в этом мире. Все 
25000 копий были вручены в руки людям во мно-
гих странах. Величайшей нашей радостью было 
получать письма от тех, кто в результате чтения 
этой книги обрели новый смысл и новую  жизнь. 

Неоднократно  к нам обращались  с просьбами 
о переводе  книги на другие языки. Поэтому мы 
решили выпустить новое издание - это была пер-
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вая переработка текста - с молитвой о том, чтобы 
ещё многие и многие люди в мире смогли полу-
чить помощь в своих исканиях Бога. В результате 
более трёх миллионов копий на пятидесяти язы-
ках были напечатаны и розданы по всему миру. И 
сейчас мы также молимся о том, чтобы это новое, 
пятое, издание, которое включает в себя дополни-
тельный материал, принесло помощь ещё многим  
читателям. 

Отметим, что первые две главы не в равной сте-
пени актуальны для всех читателей. Первая гла-
ва написана для тех, у кого вызывает сомнение сам 
факт существования Бога. Вторая глава, хотя и об-
ращена изначально к тем, кто привык вообще всё 
подвергать сомнению, на самом деле важна для всех 
читателей, поскольку содержит в себе призыв испы-
тать и пересмотреть свои верования и убеждения. 

Эти подготовительные главы, однако, крайне 
важны для главной темы, так как они помогают 
обосновать достоверность всей последующей ин-
формации. В главах с третьей по десятую содер-
жатся основополагающие истины, которые помо-
гут вам в ваших исканиях. Мы с радостью вверяем 
это новое издание в руки Бога, веря, что Он благо-
словит его и Сам распорядится им наилучшим об-
разом. 

Мы оба, Дороти и я, хотим выразить нашу бла-
годарность Богу за любовь, молитвы и отзывы 
многих дорогих друзей, которые делились с нами 
свидетельствами о своём опыте хождения с Богом 
и о своих отношениях с Ним. Их слишком много, 
чтобы назвать каждого по имени. Всем этим дру-
зьям мы говорим: “Спасибо!”
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Геология – это автобиография земли,-
но подобно всем автобиографиям,
она не возвращается к самому началу.

           Сэр Чарльз Лайелл
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Глава 1   

Существует ли Бог?
Возможно, в вашей жизни бывали трудные  

времена, когда всё вокруг казалось столь мрачным  
и  безнадёжным, что не только любовь Божья, но  
и само Его существование оказывались под вопро-
сом. 

В Библии существование Бога не объясняется 
и не доказывается. Оно просто принимается как 
само собой разумеющееся. Самое первое предло-
жение Библии: “В начале сотворил Бог небо и зем-
лю.” (Бытие 1:1) Оно внушает трепет и благогове-
ние своей простотой и своей глубиной. Оно возве-
щает простую и основополагающую истину: Бог 
существует и Он есть Творец вселенной. 

Много лет назад моя жена работала старшей 
медсестрой в одной из самых престижных пси-
хиатрических клиник Европы. Однажды ведущий 
психиатр, считавший себя атеистом, начал под-
смеиваться над Дороти и её верой. “Доктор, - от-
вечала она, - Вы знаете, как глубоко я уважаю Вас 
как ведущего специалиста в своей области. Вы - 
замечательный лектор, Ваше имя широко извест-
но и почитаемо в медицинских кругах. Могу ли я 
попросить Вас, прежде чем Вы снова назовёте 
себя атеистом, прочесть Библию с тем же усер-
дием, которым отмечены Ваши психиатрические 
исследования?” 

Затем она напомнила ему о нескольких па-
циентах, которые как раз недавно были выписа-
ны из клиники в результате чудесных изменений, 
которые в них произвела сила Божья. Она назва-
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ла имена людей, которые были преображены на-
столько явно, что смогли снова вернуться к нор-
мальной деятельной жизни. Дороти рассказала 
знаменитому психиатру, каким образом каждый из 
этих пациентов узнал Господа как своего личного  
Спасителя. Доктор прекрасно знал, что использо-
вание  новейших психиатрических методов лече-
ния не смогло улучшить состояние этих больных. 
Ни как атеист, ни, тем более, как психиатр, не мог 
он дать объяснения феномену их исцеления и их 
преображённой  жизни.

Этот разговор завершился тем, что доктор, все-
го за несколько минут до этого объявлявший себя 
атеистом, попросил Дороти молиться за него! Он 
также пообещал, что, впервые в своей жизни, нач-
нёт читать Библию с открытым сердцем, без вся-
кого предубеждения! 

После семи недель внимательного исследова-
ния Библии психиатр сообщил Дороти, что боль-
ше не считает себя атеистом. Однако, он по-преж-
нему стоял перед проблемой, ибо понимал очень 
хорошо, насколько серьёзных изменений во всей 
его жизни потребует от него полная отдача своей 
жизни Богу.  “Теперь для меня это уже не интел-
лектуальная проблема, - признался он, - я просто 
не вижу в себе готовности принять все те изме-
нения, которые должны наступить в моей жиз-
ни, если я действительно стану верующим чело-
веком”. 

На протяжении десяти лет мы молились за это-
го доктора, и, в конце концов,  получили от него 
письмо, в котором он написал о том, что уверо-
вал и полностью отдал свою жизнь Богу. Мы были 
бесконечно счастливы, но не слишком удивлены, 
потому что знали, что “вера от слышания, а слы-
шание от слова Божия” (Римлянам 10:17). 



13

В поисках Бога

Чтобы помочь человеку познать Себя, Бог вло-
жил в каждое сердце глубинное внутреннее ощу-
щение  Своего существования.

Можно избрать неверие в  Бога, можно отвер-
гать Его существование, но никогда ещё не было 
на Земле человека, который бы не верил в Бога. 

Даже  в физическом мире Бог предоставил бес-
конечные свидетельства и доказательства Своего 
существования. Чем глубже проникает современ-
ная наука в секреты мироздания, тем очевиднее 
бессмысленным и несостоятельным кажется пред-
положение о том, что всё это возникло из небытия 
само собой, без созидающей воли единого Творца. 
Никто не станет утверждать, что космический ко-
рабль  мог бы полететь в космос, совершить полёт 
вокруг Земли и приземлиться в запланированное 
время в заранее запланированном месте без кол-
лективного творческого сотрудничества конструк-
торов, математиков и механиков. Точно так же за-
каты солнца и времена года, галактики и атомы, 
законы гравитации и сила любви - всё это и мно-
гое другое никогда не могло бы существовать без 
планирующей и творящей воли Бога.

Несравненно большие усилия требуются для 
того, чтобы поверить, что упорядоченное, совер-
шенное мироздание возникло в результате “боль-
шого взрыва”. Гораздо легче поверить в Бога-
Творца, создавшего всё творение.  Ничто не мо-
жет быть создано, если за этим не будет стоять 
Создатель. 

Даже правительство, которое своей идеологией 
отрицает существование Бога, посылая космонав-
тов в космос, по сути, всякий раз выражает тем са-
мым свою уверенность в том, что всё в мирозда-
нии подчинено определённым  законам и порядку. 
Лишь зная эти законы и считаясь с ними, космо-
навты могут благополучно возвращаться на зем-
лю. Не странно ли, что те же самые люди, кото-
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рые полностью полагаются на естественные за-
коны, отвергают существование Законодателя, 
Верховного Творца, создавшего эти законы? 

Все мы знаем, какую страшную и разрушитель-
ную силу несёт в себе взрыв атомной бомбы. Тем 
не менее, учёными подсчитано, что каждую се-
кунду Солнце отдаёт количество энергии, которое 
равно мощности 5000 биллионов атомных бомб. 
И это при том, что, по сравнению с другими ис-
пускающими энергию светилами, наше Солнце, 
в сущности, не так уж велико; кроме того, нам до 
сих пор неизвестно, сколько звёзд на самом деле 
имеется в космосе. Хотя  миллиарды из них уже 
доступны человеческому наблюдению, вполне 
может быть, что все эти звёзды - лишь внешняя 
кромка огромной неизвестной нам бесконечности. 
Сегодня астрономы уже точно знают, что энергия, 
излучаемая в некоторых галактиках, в миллиарды 
раз превышает энергию Солнца! Как могла бы су-
ществовать такая огромная мощность, не будь у 
неё Творца, Чьё могущество, сила и власть безгра-
ничны? 

Поистине, всё творение свидетельствует о Боге-
Творце, о Боге-Законодателе, о Боге Всемогущем. 
Библия говорит: 

Небеса проповедуют славу Божию, и о делах 
рук Его вещает твердь. День дню передаёт речь, 
и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и нет 
наречия, где не слышался бы голос их. По всей зем-
ле проходит звук их, и до пределов вселенной сло-
ва их.                       

                               (Псалом 18:2-5)                       
                 

Ибо невидимое Его, вечная сила Его и 
Божество, от создания мира чрез рассматрива-
ние творений видимы, так-что они безответны.                                                

                                    (Римлянам 1:20) 
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Нет никаких предлогов для оправдания у тех, 
кто отвергает существование Бога.

При мысли о масштабности и упорядоченности 
всего, сотворённого Богом,  многие люди ощуща-
ют себя маленькими и незначительными.  

То же чувствовал и царь Давид, когда писал:  
Когда взираю я на небеса Твои, - дело Твоих 

перстов, на луну и звёзды, которые Ты поставил, 
То что есть человек, что Ты помнишь его, и сын 
человеческий , что Ты посещаешь Его?    

(Псалом 8:4,5) 

Сегодня гигантские телескопы способны в 
пятьсот тысяч раз расширить  наше восприятие 
вселенной, а спутники  посылают на Землю сним-
ки космического пространства.Это позволило нам 
узнать о космосе несравненно больше, чем рань-
ше.  В результате, у нас тоже может возникнуть 
вопрос, который задавал Давид: “Как может Бог, 
сотворивший вселенную, быть заинтересованным 
во мне?” 

К счастью, эра телескопов - это также и эра 
микроскопов. Сегодня мы знаем, что существу-
ет  и микромир, который может быть увиден толь-
ко в микроскоп, и этот мир столь же невероятен и 
столь же бесконечен,  как и огромный мир космо-
са. Даже свет слишком груб для того, чтобы вы-
явить секреты этой микроскопической сферы. То, 
что недоступно исследованию традиционным ла-
бораторным микроскопом, может быть изучено с 
помощью электронного микроскопа, который от-
крывает перед учёными новый дальнейший уро-
вень красоты, порядка, закономерности и энергии, 
присущий этому бесконечному в своей малости 
миру. 

Поэтому, если когда-либо вы начнёте сомне-
ваться, действительно ли всемогущий Бог помнит 
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и ценит маленького человека, как вы, обратитесь к 
физику-атомщику, который  расскажет вам о том, 
как бесконечно важна каждая микроскопическая 
величина для сохранения целого мира. Достаточно 
было бы увеличить расстояние между нейтрона-
ми и протонами в атоме на две триллионные мил-
лиметра, как материя перестала бы быть твердой 
массой и мир погиб бы в результате космического 
ядерного взрыва. Для Бога-Творца малое столь же 
важно,  как и большое. 

Задаваясь вопросом: «Что есть человек, что 
Ты помнишь его?», - важно понимать, что отнюдь 
не размеры человека определяют его ценность и 
значительность в глазах Бога. Наша  личная значи-
мость для Бога основывается на совершенно иных 
факторах. Бог Сам открыл нам, почему и насколь-
ко мы важны для Него,  сколь драгоценны мы в 
Его очах. 

И хотя всё творение свидетельствует  о всемо-
гущем Творце, о Боге законов и силы, к нашим 
сердцам Он избрал иной путь и открылся челове-
ку как Бог бесконечной любви и милости, как Тот, 
Кто желает для каждого лишь его величайшего 
блага. Но если вы желаете  найти такого Бога, вы 
должны руководствоваться абсолютно надёжным 
духовным путеводителем. 
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Остановитесь, 
чтобы задуматься

1.  Подбросив  высоко  в  воздух  полную  
пригоршню железных деталей, може-
те ли вы рассчитывать на то, что па-
дая вниз, они сами собой “соберутся” в 
швейцарские часы? 

2. Можете ли вы представить себе, 
что всё мироздание, столь прекрасно и 
сложно устроенное, возникло из небы-
тия само собой, без созидающей воли 
Бога-Творца?

 3. Хотя творение указывает на Бога-
Творца, Который являет Себя в миро-
здании как Бог устройства, законов и 
силы, достаточно ли творения самого 
по себе, чтобы привести вас к понима-
нию Божьей любви и милости?
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Тёмную пещеру без труда пройдёт 
тот, кто вошёл в неё с факелом.

Платон

Природа - это тусклый свет, дохо-
дящий в пещеру из входа; факел - это 
Писание.

                                                        А. Стронг
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Глава 2   
                                                                                 

      

Надёжен ли ваш  
духовный путеводитель? 

   
Однажды в газетах появилось сообщение об 

авиакатастрофе, приведшей к трагической гибели 
многих человеческих жизней и произошедшей в 
результате неверного сигнала радара. Сколь бы ни 
был трагичен этот случай, он меркнет по сравне-
нию с трагедией тех людей, которые вверяют себя 
неверным “духовным радарам”, обрекающим их 
на  духовную катастрофу.

Сегодня в мире раздаётся множество противо-
речивых и смущающих голосов, каждый из кото-
рых утверждает, что именно он указывает путь к 
Богу. Как вы можете узнать, которому из этих го-
лосов доверять? В своем поиске Бога вы просто 
не можете позволить себе руководствоваться не-
верными голосами: ведь на карту поставлена веч-
ность! 

Премьер-министр Великобритании В. Глэдстоун 
писал: “Библия отмечена печатью неповторимо-
сти, неизмеримое расстояние отделяет её от лю-
бых её конкурентов”. 

Американский Президент Авраам Линкольн 
сказал однажды: “Я верю, что Библия - это самый 
драгоценный дар из всех, когда-либо дарованных 
Богом человеку”. 

Многие великие мужи истории свидетельство-
вали и писали об уникальности и неповторимости 
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Библии. Но лучшим доказательством её достовер-
ности и уникальности является сама Библия. 

Царь Давид высказывался совершенно опре-
делённо о надёжности своего духовного путево-
дителя. Он писал: “Слово Твоё – светильник ноге   
моей и свет стезе моей”(Псалом 118:105). 

Сегодня, как и во все времена, люди  убежда-
ются в том, что Библии можно доверять, что она 
действительно приводит к живому Богу. Вопреки 
усилиям всех тех, кто пытался скомпрометиро-
вать и опровергнуть Библию, истины её и сегод-
ня столь же живы и надёжны, как они были всег-
да: это поистине уникальная книга среди всех пи-
саний и произведений этого мира. 

Чтобы подтвердить человеку уникальность и 
подлинность Библии, Бог отметил её многообраз-
ными печатями, свидетельствующими о том, что 
она на самом деле является Словом Божьим. Как 
на страницах Священного Писания, так и в учеб-
никах истории  честный и беспристрастный иссле-
дователь найдёт ошеломляющее количество дока-
зательств и подтверждений тому факту, что “всё 
Писание богодухновенно” (2 Тимофею 3:16). 

Если бы вся Библия была написана одним авто-
ром, то последовательное развитие событий, кото-
рое мы обнаруживаем в ней, не удивляло бы нас. 
Книга Книг, однако, была написана не одним че-
ловеком, но многими авторами, принадлежащи-
ми к различным культурам и разделяемыми под-
час столетиями; тем не менее, она содержит в себе  
последовательное и поступательное развитие ис-
тины о Боге. Это уже само по себе замечательно, 
даже больше - потрясающе! 

Археологические раскопки постоянно обнару-
живают всё новые и новые подтверждения бук-
вальной точности библейских повествований. 
Достоверность событий, которые ещё недавно 

Надёжен ли ваш духовный путеводитель?
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считались вымыслом и мифом, сейчас полностью 
подтверждается археологами*.

    Воистину, Библия является Божьей книгой, че-
рез которую Бог обращается  к каждому человеку.  

Несмотря на тот факт, что Библия является 
Словом Божьим, многие и сегодня отворачивают-
ся от неё. Весьма распространённое заблуждение 
состоит  в том,  что мир делится на две группы: на 
учёных, которые имеют дело с реальными факта-
ми, и на верующих, которые закрывают на факты 
глаза. Отсюда как бы сам собой  подразумевается 
тот вывод, что настоящий учёный не может быть 
верующим. 

Сегодня, однако, множество выдающихся учё-
ных опровергают это предубеждение. Хотя Библия 
и не является научным текстом, её утверждения  
ни разу не были опровергнуты установленными 
и доказанными  научными фактами. Более того, в 
своём назначении и замысле Библия идёт гораздо 
дальше, чем наука с её естественными ограниче-
ниями. 

Например, наука не может объяснить нам, по-
чему и зачем мы здесь, на планете Земля; не мо-
жет она и дать нам ответ на вопрос о том, что бу-
дет с нами после того, как окончится наша зем-

*  Например, в 1868 году немецкий путешественник по имени 
Клайн посетил древнюю землю Моав, которая сегодня отно-
сится к Иордании. Там он обнаружил каменный монумент, на 
котором были высечены тридцать четыре строки, написанные 
от имени Меша, царя Моавитского. Эта надпись была сделана 
в память о его восстании против Израиля. Имена израильских 
царей Ахава и Иорама, которые упоминаются в 1-ой главе 4-
ой Книги Царств, мы находим  на этом монументе. Оба изра-
ильских царя в обоих местах названы  угнетателями Моава.  
Множество подобных современных находок подтверждают 
точность и достоверность библейского повествования. 
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ная жизнь. Наука не может указать нам на смысл 
нашего существования,  не может объяснить, в 
чём реальная ценность человека. Никто, сколь  
бы умным и образованным он ни был, не может 
прийти к пониманию смысла жизни, к познанию 
Бога без Божественной помощи. Именно поэтому  
французский математик и философ Блез Паскаль 
сказал: “Высшее достижение человеческого разу-
ма - показать, что есть предел разуму”. Мы ни-
когда не смогли бы найти убедительные ответы на 
главные вопросы человеческой жизни, если бы у 
нас не было Библии, Слова Божьего. 

Давайте рассмотрим два очень серьёзных дока-
зательства, свидетельствующих о том,  что Библия 
действительно есть Слово Божье.

Первое доказательство - это невероятная точ-
ность библейских пророческих предсказаний. 
Второе - то огромное  положительное влияние, ко-
торое Библия оказывает на жизнь людей, приняв-
ших серьёзно её послание.

Точность библейских пророчеств
Большинству людей присуще желание узнать, 

что скрывает в себе будущее. Библия открывает 
нам несколько самых важных событий будущего, 
причём некоторые из них описываются невероят-
но детально, со множеством сложных и захватыва-
ющих подробностей. Разумеется, вы можете спро-
сить: “Как можно быть уверенным в истинности 
этих предсказаний?”

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте пред-
ставим себе, что вы путешествуете по стране, в ко-
торой никогда не бывали прежде. Карта в ваших 
руках - ваш единственный путеводитель. Только 
вчера вы убедились в надёжности этой карты, по-
тому что, в полном соответствии с тем, что на ней 
указано, вы обнаружили вначале реку, а затем се-
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ление, где и провели прошлую ночь. Сегодня вам 
нужно избрать новый маршрут, чтобы идти даль-
ше. Перед вами - совершенно незнакомая мест-
ность, но ваша карта говорит вам, что, повернув 
налево, вы пройдете через лес и выйдете к боль-
шому озеру. Допустим, вы хотите увидеть это озе-
ро, что вы станете делать? Я полагаю, что вы по-
следуете указаниям вашей карты и свернёте нале-
во. Конечно же, ваша уверенность в карте основа-
на на  том, что вчера вы уже убедились: эта карта 
- надёжный путеводитель по незнакомой террито-
рии. Прежде чем вы добрались до определённого 
места, она указала вам, что вы там найдёте, и, ког-
да вы пришли туда, вы убедились, что её указания 
правильны! 

Одним из наиболее впечатляющих и достовер-
ных доказательств того, что Библия есть Слово 
живого Бога, является невероятная, уникальная 
точность, с которой она предсказывает будущие 
события. На страницах Библии мы находим мно-
жество пророчеств, о которых сегодня мы уже мо-
жем сказать, что они исполнились с буквальной 
точностью, хотя были предсказаны за многие сто-
летия до своего осуществления. 

   С одной стороны, эти пророчества отличают-
ся удивительным размахом, охватывая букваль-
но все народы земли, - но, с другой стороны, они 
включают в себя многие очень конкретные и спе-
цифические детали, касающиеся только Израиля 
и Ближнего Востока. Еще более важными являют-
ся сотни пророчеств и предсказаний, относящих-
ся к приходу Мессии. Поскольку многие из собы-
тий, предсказанных этими пророчествами, сегодня 
- уже история, мы можем распознать поразитель-
ную точность, с которой  были описаны самые, ка-
залось бы невероятные, детали рождения, жизни и 
смерти Мессии. 
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На основании того, что пророчества осущест-
влялись в прошлом так достоверно, разумно (и 
правильно) предположить, что и события будуще-
го будут разворачиваться в точности так, как они 
предсказаны Библией. И действительно, каждый 
новый год приносит нам дальнейшие доказатель-
ства  точности и истинности библейских проро-
честв. Чтение Библии сегодня равносильно чте-
нию завтрашних  газет. 

Доктор Вильбур Смит всю свою жизнь учился 
у Библии. Особую радость доставляло ему убеж-
даться в детальной точности исполнения библей-
ских пророчеств. Противопоставляя многие про-
рочества Ветхого Завета, говорящие о пришествии 
Мессии, иным учениям, претендующим на истин-
ность, Вильбур Смит отмечал, что “мусульманство 
не может указать ни одного пророчества о приходе 
Мухаммеда, которое было бы сделано за сотни лет 
до его рождения. Аналогичным образом, нет тако-
го культа и религии, основатели которых могли бы 
указать на какой-либо древний текст, который бы 
предсказывал их появление”. 

Разумеется, мы должны понимать, что суще-
ствуют определённые “предсказания”, исполнение 
которых отнюдь не является чудом.

Так, при помощи компьютеров, социологиче-
ских опросов и исторических данных, средства 
массовой информации могут иногда предсказать 
победителя на выборах ещё до того, как вскрыва-
ются урны на избирательных участках. Учитывая 
все те статистические данные,  которые находят-
ся в их распоряжении, не приходится  удивляться 
тому, что они заранее могут назвать имя победите-
ля, хотя всё-таки бывает, что ошибаются!

Однако, попробуйте спросить любого полити-
ческого обозревателя, какие кандидаты будут вы-
двинуты на выборах спустя двадцать или пятьде-
сят лет. Спросите его, кто победит на этих выбо-
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рах, а затем попросите назвать детали, связанные с 
жизнью этого победителя, относительно места его 
рождения, его характера, обстоятельств его жиз-
ни и даже смерти. Пойдите ещё дальше и спроси-
те этого обозревателя, что будет происходить на 
Ближнем Востоке через 1000 лет. Попросите его 
назвать те города, которые будут разрушены на 
протяжении этого длительного периода времени. 

   Вы согласитесь, очевидно, с тем, что с каж-
дым следующим вопросом, обращённым к этому 
обозревателю, с каждым следующим его предска-
занием  шансы  на правильный ответ будут умень-
шаться в геометрической прогрессии.  Разумеется, 
если только Бог вечности Сам откроет ему буду-
щее, то  только в этом случае можем мы ожидать, 
что этот человек будет знать конец с самого нача-
ла. Но ведь именно с такой невероятной степенью 
достоверности,  часто с ещё более сложными и за-
путанными деталями, покрывая ещё более дли-
тельный промежуток времени,  Библия описывает 
события будущего. 

История древнего города Тир, например, - это 
поистине потрясающее исполнение всего, что 
было предсказано Богом  об этом городе. 

Если вас это интересует, прочтите вначале 
пророчества, которые записаны в книге пророка 
Иезекииля, глава 26, стихи 3-21, а затем обрати-
тесь к  Энциклопедии Британника и другим исто-
рическим записям.  В обоих случаях вы прочтё-
те одну и ту же историю, первый раз - как проро-
чество, второй - как описание уже свершившихся 
исторических событий. 

Пророчество: Задолго до того, как произош-
ли все эти события, Бог через пророка Иезекииля 
предсказал бурное и трагическое будущее для го-
рода Тир. Он сказал: 
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Вот Я на тебя, Тир, и подниму на тебя  
многие народы... И разобьют стены 
Тира  и разрушат башни его.  

Было также предсказано:
что то место, на котором был по-
строен этот знаменитый город, будет 
сделано голою скалою. 

Более того, было сказано, что
 ... камни твои и дерева твои, и землю 
твою бросят в воду. 

Но и на этом не кончаются все невероятные 
детали этого пророчества. Бог говорит о древнем 
Тире:                 

 ...  будешь местом для расстилания се-
тей...

                   (Иезекииль 26:3, 4, 12, 14) 

История: Обратившись к учебникам истории, 
вы убедитесь, что когда Навуходоносор разрушал 
древний (находившийся на материке) город Тир, 
он действительно  разрушил стены и башни в точ-
ном соответствии с тем, что было предсказано. 
Позже инженеры Александра Великого сравняли с 
землёй старый фундамент города, сделав его бук-
вально голою скалою. 

Когда они бросали в море камни и щебень из 
развалин города, чтобы сделать насыпь к острову, 
это тоже было точным исполнением написанного: 
камни, и деревья, и земля, были, фактически, бро-
шены в воду. И поныне руины древнего Тира по-
гребены под водами моря. Бог сказал, что так бу-
дет. Так и произошло.

Хотя сегодня на Ближнем Востоке есть извест-
ный город, который носит имя Тир, это совсем не 
тот древний Тир, который был окончательно раз-
рушен в 1291 году. 
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Если бы вы смогли посетить то место, на кото-
ром некогда стоял древний Тир, вы бы были по-
ражены тем, насколько буквально осуществилось 
пророчество Иезекииля. Вы бы увидели несколько 
рыбацких домиков, сбившихся вместе в малень-
кую деревушку,  рыбацкие лодки в море - и рыбо-
ловные сети, расстеленные для просушки на го-
лой скале! Можно ли было человеческой мудрос-
тью предсказать столь невероятное будущее тако-
му преуспевающему и процветающему торговому 
городу, каким был некогда Тир? 

Питер Стоунер сравнивал семь пророчеств 
о древнем Тире с историческими записями. 
Подсчитав математическую вероятность того, 
что пророчества Иезекииля будут исполнены, он 
утвердил следующее: 

“Если бы Иезекииль, глядя на современный ему 
Тир, человеческой мудростью пытался бы уга-
дать его будущее и сделал бы семь этих предска-
заний, то, по моей оценке, был бы один шанс из 
75,000,000 на то, чтобы все они исполнились. В 
действительности же все они исполнились с точ-
ностью до малейших деталей”.  

Теперь давайте рассмотрим одно из проро-
честв,  касающихся рождения Младенца. 

Матфей, бывший сборщик налогов, упомина-
ет в своём Евангелии лишь о четырёх из многих 
замечательных пророчеств, которые исполнились 
с рождением Иисуса. В одном из них Матфей ци-
тирует пророка Михея, обличавшего современных 
ему правителей. Сердце Михея скорбело о том, 
что в то время у его народа не было настоящих   
духовных лидеров. Но однажды Бог показал ему, 
что наступит день, когда истинный Правитель ро-
дится народу Израиля. Он даже предсказал точное 
место рождения этого будущего Вождя. 



28

Надёжен ли ваш духовный путеводитель?

И  ты,  Вифлеем - Ефрафа, мал  ли ты 
между тысячами Иудиными? из тебя 
произойдёт Мне Тот, Который должен 
быть Владыкою в Израиле, и Которого 
происхождение из начала, от дней  
вечных 

(Михей 5:2).

Бог открыл Михею, что Этот Владыка, в 
Котором так нуждается Израиль, будет рождён в 
Вифлееме - Ефрафе. 

В точном соответствии с предсказанием Михея, 
Иисус был рождён не в родном городе своей семьи, 
Назарете, но в Вифлееме - Ефрафе. Он родился 
там, потому что вышел указ Римского Императора 
о переписи населения, которому обязаны были по-
виноваться Его родители. Соответственно, они  
оставили свой дом и отправились в Вифлеем. 
Конечно же, никто не ждал, что Царь и Мессия ро-
дится в Вифлееме, который был лишь одним из 
многих провинциальных городов Иудеи. Шансы 
на то, что Он будет рождён именно там, были неве-
роятно малы. И тем не менее, всё случилось имен-
но так, как пророчествовал Михей. И это - лишь 
одно из буквально сотен исполнившихся проро-
честв о жизни Мессии. 

   Мы читаем, что провозглашает Бог: 
Я возвещаю от начала, что будет в 
конце, и от древних времён то, что 
ещё не сделалось, говорю: Мой совет 
состоится, и всё, что Мне угодно, Я 
сделаю.                              (Исайя 46:10) 

Прежнее Я задолго объявлял; из Моих 
уст выходило оно, и Я возвещал это, 
и  внезапно делал, -  и  всё  сбывалось 
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...  Поэтому  и объявлял тебе задолго 
прежде нежели это приходило...                         

                                   (Исайя 48:3,5) 
История показала и доказала, что эти пророче-

ства, данные Богом и записанные в Библии, испол-
нились с абсолютной,  стопроцентной точностью.

Могущественное влияние Библии
Вторым убедительнейшим свидетельством о 

Библии как о Слове Божьем является то огром-
ное влияние, которое она оказывала и оказывает 
на жизнь людей, которые принимают её. Где бы 
ни проповедовалась и ни принималась Библия, 
она всегда поднимала и облагораживала человека 
- будь то на уровне социальном, культурном или  
индивидуальном.

Непосредственно перед тем, как переработан-
ное издание этой книги должно было быть отправ-
лено в печать, один из наших новых друзей посе-
тил наш дом. Вместе с ним мы просматривали эту 
рукопись. Когда мы читали седьмую главу - главу 
о любви Божьей - его, по природе своей челове-
ка замкнутого и не  склонного к открытому про-
явлению чувств, буквально захлёстывали слёзы. 
Дважды мы останавливались, чтобы склониться в 
молитве и воздать славу Богу, о Чьей великой люб-
ви мы читали. Вместе мы благодарили Бога за Его 
долготерпение, Его милость и за каждый знак и 
проявление Его любви в нашей недостойной жиз-
ни. Мы исполнились радости, ощутив волнующее 
и непосредственное присутствие живого Бога.

Этот день был особенно значителен для мое-
го друга. Ровно за год до этого он сидел в полном 
одиночестве в роскошной квартире, резко отли-
чавшейся от той скромной обстановки, в которой 
мы встретились.
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Но красота и великолепие, окружавшие его в то 
время, не доставляли ему радости. Более того, он 
был просто в отчаянии и не желал больше жить. 
Долгие годы в поисках счастья он потакал всем 
прихотям и желаниям своей плоти. Привязанность 
к кокаину стоила ему целого состояния. Спады и 
подъёмы, транквилизаторы, бренди и виски - всё 
это стало неотъемлемой частью его повседневно-
го существования. На протяжении многих лет, в 
Европе и по всему миру, он пировал  с богатейши-
ми и состоятельнейшими из сильных мира сего, 
но в ту ночь он был совершенно один. Отчаяние, 
вызываемое одиночеством и мрачными воспоми-
наниями, ещё усугублялось мыслями о пугающей 
и устрашающей ситуацией в мире. Для него, каза-
лось ему, нет выхода. 

Исполненный мрачной решимости, он зарядил 
свой двуствольный пистолет, поднёс его к виску и 
приготовился нажать на курок. “Одно лишь дви-
жение, - думал он, - и моя боль утихнет навсегда”. 
И именно в эту долю секунды (он до сих пор не 
знает, как это произошло) что-то изменилось на 
экране включенного телевизора. Он вдруг обна-
ружил себя слушающим отрывок из Библии,  до-
брую весть, которая открывала перед ним будущее 
и надежду. Около полуночи, он, совершенно один, 
пал ниц перед живым Богом, плача и прося Его о 
прощении и помиловании. 

Поскольку сила Божья коренным образом из-
менила жизнь моего друга, тот, кто сидел пере-
до мной сейчас, имел очень слабое сходство с че-
ловеком, которого я вам кратко описал. Родители 
его ещё до его рождения молились за него. Будучи  
молодым человеком, он изучал Библию, но отка-
зался принять её серьёзно. Живя в мире богатства 
и привилегий, он восстал против Бога и впал в не-
вероятную моральную распущенность. За семнад-
цать лет до той памятной ночи, когда, в конце кон-
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цов, он нашёл и обрёл Бога, мой друг купил себе 
очень красивую книгу в дорогом кожаном пере-
плёте. Книга состояла из чистых белых страниц. 
Покупая эту книгу, он намеревался записывать все 
значительные события своей жизни, начиная со 
дня покупки. Так вот, ни одно событие за семнад-
цать лет этой экстравагантной и пустой жизни не 
удостоилось записи в эту книгу. 

Фактически, на протяжении всех этих лет мой 
друг, повернувшись спиной к живому Богу, совер-
шал странное и не приносившее удовлетворения 
псевдо-духовное странствование. Это началось 
с интереса к повседневным прогнозам гороско-
пов и с одержимости рок-музыкой и рок-концер-
тами. Вскоре он оказался вовлечённым в оккульт-
ные течения. Позже его увлечение йогой привело 
его к серьёзному изучению индийской философии 
и к  уходу в восточный мистицизм. И тем не ме-
нее, ничто из того, что он пережил за эти годы ду-
ховных исканий и странствований, не заслужило 
ни единой записи в коричневой кожаной книге. Её 
страницы оставались  пустыми, и эта боль пусто-
ты продолжалась в его жизни до той самой памят-
ной ночи, когда он встретился с Богом. 

В ту ночь мой друг сделал свою первую запись. 
Я испытывал радость, когда читал, что он написал 
в ту ночь. Поистине, это святая запись, это рассказ  
человека, погибавшего в великой нужде, о том, как 
он был спасён любящим Богом. Это прекрасно! В 
Своей великой милости Бог прорвался через его 
духовную слепоту и освободил его от отчаяния и 
смерти светом Своей вечной истины и Своей вос-
хитительной любви. 

Для того, чтобы вывести человека из духов-
ного тупика, подобного слепоте моего друга, Бог 
открыл Себя человеку в книге, которая называет-
ся Библия. Если вы отворачиваетесь от Библии, 
единственного надёжного духовного путеводите-
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ля, вы захлопываете себя в ловушке заблуждений 
и ошибок. Но если, в своём поиске Бога, вы по-
вернётесь к Библии открытым умом и открытым 
сердцем, вы обнаружите, что она содержит в себе 
духовный свет и духовные руководства, в которых 
вы нуждаетесь. 

Только через Слово Божье мы можем получить 
ясное знание о Боге, ибо Он Сам открывает нам 
Себя в этом Слове. В этой книге мы знакомим-
ся  с Самой Истиной, со Словом живого Бога, со 
Светом миру. 

 Господи, Слово Твоё пребывает
   И наши шаги направляет.
 Тот, кто ему доверяет,  
 Радость и свет обретает. 
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Остановитесь, 
чтобы задуматься

1. Существуют ли какие-либо иные ру-
кописи или “священные писания”, ко-
торые могут быть сопоставлены с 
Библией по точности предсказания бу-
дущих событий? 

2. Знаете ли вы лично людей, чья жизнь 
была преображена  под воздействием 
Библии? 

3. Пытались ли  вы когда-либо  ума-
лить  уникальное учение Библии, в то 
же время отказываясь читать её от-
крытым умом, без установок и преду-
беждений? 
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Проблемы неба и земли, даже если нам 
и придётся внезапно столкнуться с 
ними, окажутся совершенно несуще-
ственными по сравнению с ошеломля-
ющей и всё превосходящей проблемой 
Бога: существует ли Он; каков Он; 
и что мы, как моральные существа, 
должны делать по отношению к Нему.

А.В.Тоцер
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Глава 3

Каков Он, Бог?
                                         

Почти у каждого человека в жизни бывают 
мгновения, когда он задаётся вопросом: “Каков 
Он, Бог?” И хотя Бог Сам ответил на этот вопрос, 
Сам открыл Себя человеку, люди часто предпочи-
тают доверяться своим фантазиям и своему вооб-
ражению, вместо того, чтобы прочесть в Библии,   
что же Бог говорит о Себе. 

Тем самым, фактически, переворачивается и из-
вращается известное положение Библии. Бог ска-
зал: “Сотворим человека по образу Нашему, по по-
добию Нашему”  (Бытие 1:26). Эти же люди, по 
сути, говорят: “Сотворим Бога по образу наше-
му”. Это те, кто  “славу нетленного Бога изменили 
в образ, подобный тленному человеку” (Римлянам 
1:23). Но все создаваемые человеком “боги” абсо-
лютно бессильны, порой просто нелепы и смеш-
ны. 

Сколь бы умён и образован ни был человек, он 
никогда не сможет найти живого Бога своей чело-
веческой мудростью. “Мир своею мудростью не 
познал Бога” (1 Коринфянам 1:21). Если бы Бога 
можно было найти и открыть человеческим разу-
мом, Он был бы слишком мал, чтобы быть Богом. 
Кроме того, если бы человеческий ум был необхо-
дим для нахождения Бога, люди, которые не так 
умны или не столь образованны, оказались бы в 
гораздо худшем положении в своих поисках Бога. 
К счастью, на самом деле это не так. 

Напротив, духовная мудрость доступна каждо-
му,  негритянке  из африканского племени и про-
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фессору университета в равной степени, потому 
что не человеческими знаниями достигается эта 
мудрость. Она даётся каждому, кто смиренно при-
знает свою зависимость от Бога и свою нужду в 
Божьей помощи.  

Если же у кого из вас недостаёт му-
дрости, да просит  у  Бога, дающего 
всем просто и без упрёков (Иаков 1:5). 
Эта мудрость - не земная, не мирская, 
но Небесная. Это мудрость, которой  
никто из властей века сего (то есть   
правителей, которые действуют по  
правилам и методами этого мира) не 
познал... Но мы  приняли не духа мира 
сего, а Духа от Бога, дабы знать даро-
ванное нам от Бога

 (1 Коринфянам 2:8,12).

Библия - не религиозный трактат, это, в первую 
очередь повествование о том, как Бог открывает 
Себя человеку. И лишь Сам Бог может дать  вам 
ту духовную мудрость, в которой вы нуждаетесь, 
чтобы найти Его и понять, кто Он и что Он хочет 
совершить в вашей жизни. 

Если вы попросите Его, Он откроет вам Себя 
через Своё Слово.   

В своих путешествиях по миру мы часто обна-
руживали глубокий духовный интерес и подлин-
ную духовную жизнь в тех людях и в тех местах, 
где, казалось бы, этого меньше всего можно было 
ожидать. Например, однажды в Кении мы встрети-
ли группу африканских подростков, которые стре-
мились лишь к тому, чтобы свидетельствовать о 
своей вере и узнавать больше о Боге. Вот как это 
было. 

Жаркое экваториальное солнце стремитель-
но опустилось за горизонт, завершая долгий, на-
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полненный событиями день. Присев на камне воз-
ле пыльного кенийского переулка, чтобы немно-
го отдохнуть, я услышал какой-то шорох в кустах.  
Обернувшись, я увидел слабый луч полной луны, 
отражавшийся в больших чёрных глазах африкан-
ского мальчика. Уже через несколько минут он си-
дел на корточках возле моего камня; мы быстро 
стали добрыми друзьями. Остальные мальчики, 
услыхав наши голоса, возникли словно бы ниот-
куда, горя желанием услышать, о чём мы говорим. 
Их знание Библии поразило меня. 

“Почему Бог не позволил Моисею увидеть Своё 
лицо?” - спросил меня мой маленький друг. 

Поражённый таким вопросом, я, в свою оче-
редь, спросил Йоэля, помнит ли он молитву, кото-
рой молился Моисей непосредственно перед тем, 
как Бог сказал ему: “ты увидишь Меня сзади, а 
лице Моё не будет видимо” (Исход 33:23). 

Он не помнил. “Тогда позволь мне напомнить 
тебе, - продолжал я, - Моисей просил: покажи 
мне славу Твою” (Исход 33:18). Иными словами, 
Моисей просил Бога показать ему, каков Он на са-
мом деле.  Бог, однако, знал, что Он не мог выпол-
нить эту просьбу, потому что слава Божья гораздо 
больше того, что Моисей мог воспринять или вме-
стить. Сияние Божьей славы, Его святости и све-
та настолько невыносимы для человека, что Бог 
предупреждает: “человек не может увидеть Меня 
и остаться в живых” (Исход 33:20). 

Моисей не знал и не понимал, что сияние сла-
вы Божьей превосходит возможности человеческого 
восприятия. Но, поскольку Бог есть открывающий 
Себя Бог, Который стремится приблизить челове-
ка к Себе, Он не отказал Моисею, но явил ему Себя 
ровно настолько, насколько пророк мог это выдер-
жать. Если бы Бог показал ему больше, Моисей был 
бы просто сожжён сиянием Его присутствия. Ведь 
даже при том, что Бог не явил Моисею полноты 
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Своей славы, Он, проходя мимо Моисея, всё равно 
должен был укрыть его в расселине скалы (Исход 
33:22). 

Живя на экваторе, мои юные друзья очень хо-
рошо знали, что нельзя смотреть на сияющее по-
луденное солнце, не прикрывая и не защищая гла-
за. Они также знали, что в тёмную ночь ночные ба-
бочки летят на свет. Когда я спросил их, что про-
исходит, если мотыльки слишком близко подлета-
ют к источнику света, они хором ответили: “Они 
погибают”. Таким образом, они хорошо понимали, 
какой опасностью грозит слишком сильное при-
ближение к свету.

Я старался найти еще какой-нибудь пример, ко-
торый помог бы им лучше понять ответ на их во-
прос. Все мальчики, конечно же, видели пелёнки, 
в которые пеленают их маленьких братьев и се-
стёр и в которых хранят младенцев вблизи от неж-
ного и любящего сердца матери. Я рассказал им о 
пеленах (Иов 38:9), которыми Бог обернул Землю. 

Учёные называют это озоновым слоем. Этот 
тонкий слой соединения кислорода защищает нас 
от вредного воздействия ультрафиолетовых сол-
нечных лучей. Разумеется, без Солнца не было 
бы жизни на планете Земля, но действенная забо-
та Бога защитила нас от передозировки солнечной 
энергии и её канцерогенных последствий.

Моих маленьких друзей невероятно заинтере-
совал этот рассказ о Божьих пеленах для Земли. 
Простыми словами я пытался объяснить им, что 
эти пелены защищают нас от страшных ожогов. 
Не знаю, поняли ли они всё, что я сказал, но их ма-
ленькие сердца благодарно отозвались на любовь 
и заботу Божью, и мы склонились перед Богом в 
совместной молитве. Они из своего личного  опы-
та знали, что каждый из них находится под тою же 
любящей и нежной защитой, которую  испытал 
Моисей. Основанием для нашего понимания, ка-
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ков Бог, являются слова из Библии: «Господь Бог 
наш, Господь ЕДИН есть» (Второзаконие 6:4). 
Единственность Его Личности, то есть то, что Бог 
есть Один Единственный Бог, – это основополага-
ющая истина, аксиома. 

Чтобы дать нам более полное понимание 
того, Кто Он есть и каков Его характер, Бог от-
крыл нам Свои имена. 

Имя в Библии всегда очень важно. Предпола-
гается, что оно отражает и выражает определён-
ные черты того, кому оно принадлежит. Каждое 
из имён Божьих имеет своё особое значение и 
открывает нам одну из уникальных граней Его 
Божественной Личности.

В Ветхом Завете мы находим три основных име-
ни Бога: Иегова, Элохим и Адонай. Каждое из них 
имеет своё особое значение. Элохим - это первое 
из имен Бога, оно встречается в Библии более двух 
тысяч раз. И хотя главным является имя Иегова,  
есть нечто очень существенное в имени Элохим, на 
что мы должны обратить внимание. Что же  это? 

В русском языке мы употребляем множествен-
ное число, когда говорим о нескольких объектах, 
и единственное число, когда говорим об одном. 
Иврит может быть ещё более точным, более опре-
делённым, потому что в иврите есть специаль-
ная форма, относящаяся к двум, и множественное 
число, относящееся к числу, большему, чем два. 
Различие между двойственным и множественным 
(между “два” и “три и больше”) очень существен-
но в том имени, которым Библия в первый раз 
называет Бога. Имя Элохим, называющее Бога-
Создателя, стоит не в единственном и не в двой-
ственном, но во множественном числе в иврите.

“В начале сотворил Бог (Элохим) небо и зем-
лю”, - говорит Слово (Бытие 1:1). Таким образом, 
с самых первых строк Библии, Бог,открывая Себя  
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человеку, вводит нас в особую - “три-в-одном” и 
“один-в-трёх” -  концепцию Своей Личности. Это 
триединство ещё называют Троицей.

Но это лишь  первое упоминание о триедин-
стве Бога. Прочтя ещё несколько стихов, мы до-
ходим до описания  сотворения  Богом человека. 
Здесь концепция триединства Божьего усиливает-
ся и становится совершенно отчётливой. Бог го-
ворит: “Сотворим человека по образу Нашему, по 
подобию Нашему” (Бытие 1:26).*

Невозможно ошибиться в том, что как глагол 
“сотворим”, так и местоимение “наше” стоят во 
множественном числе и в оригинале, иврите, и в 
русском переводе. Но уже в следующем предложе-
нии мы читаем: “Мужчину и женщину сотворил 
их” (Бытие 1:27). Очевидно, что здесь снова речь 
идет об одной Личности. Итак, Библия рассказы-
вает нам то об “Одном”, то о “Многих”, но каж-
дый раз речь идёт о Боге, Который с самого нача-
ла был назван Элохим.

Понимание такого Бога превосходит человече-
скую мудрость. Именно поэтому Он даровал нам 
“Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога” 
(1 Коринфянам 2:12). Начиная с этих первых ука-
заний на то, каков Бог есть, Библия постепенно 
и последовательно открывает человеку Его таин-
ственное триединство. Понимание этого - ”три-
в-одном” и “один-в-трёх”- аспекта Божественной 
Личности поможет вам более полно оценить  Его 

*  Важно  заметить,  что  сотворение  мужчины и женщины 
никогда нельзя ставить на один уровень с созданием расти-
тельного мира, как и с высшей формой эволюционного разви-
тия в мире  животных. Мужчина и женщина были сотворены  
«по образу Божию»  и  поэтому являются уникальным творе-
нием, вершиной всех чудесных   Божьих  созданий. Далее в 
книге  вы убедитесь в том, что вы действительно уникальны.
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удивительную любовь к вам, когда вы будете чи-
тать седьмую главу. 

Чтобы помочь нам познать и оценить вели-
чие Своей любви, Бог последовательно открывает  
Себя на протяжении всей Библии. На её страни-
цах мы знакомимся с Богом-Отцом, Богом-Сыном  
и Богом-Духом Святым. И при этом Он называ-
ет Себя Единственным, вечно Одним Богом. Наш  
человеческий разум неспособен вместить, постичь  
живого и истинного Бога и найти Его. Именно  по-
этому Он Сам берёт на Себя инициативу и откры-
вает Себя человеку. 

Моисею не было дано увидеть полное открове-
ние Божьей славы и святости. Однако в личности 
Сына Божьего Элохим открывает Себя человеку 
настолько, насколько человек  способен вместить.

Мы читаем в Новом Завете: 
Бог, повелевший из тьмы воссиять све-
ту, озарил наши сердца, дабы  просве-
тить нас познанием славы Божией в 
лице Иисуса Христа. 

                          (2 Коринфянам 4:6)

Только задумайтесь об этом: апостол Иоанн, 
глядя в лицо Иисуса, как утверждал он сам,  видел 
славу Его, славу как единородного от Отца (Иоанн 
1:14). Рассказывая о своей встрече с Иисусом, 
Иоанн вполне определённо говорит о том, что, 
фактически, это была встреча с Богом Вечности, 
Богом-Творцом, Богом Моисея. 

Эта удивительная встреча была слышима, ви-
дима и осязаема: 

О том, что было от начала, что мы 
слышали, что видели своими очами, 
что рассматривали, и что осязали руки 
наши...   

                                  (1 Иоанна 1:1)
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Нет, этот отрывок из послания Иоанна - не аб-
страктная теология, это личное свидетельство че-
ловека, встретившего  живого Бога.  

“Но как всё это может помочь мне сегодня?” 
- можете спросить вы. Иоанн сразу же отвеча-
ет на этот вопрос. “И сие пишем вам, чтобы ра-
дость ваша была совершенна” (1 Иоанна 1:4). 
Аналогичным образом, книга, которую вы держи-
те сейчас в руках, тоже может стать для вас указа-
телем на пути к совершенной радости, которую вы 
можете обрести, встретившись с живым Богом.

Иоанн объясняет: 
О том, что мы видели и слышали, воз-
вещаем вам, чтобы и вы имели обще-
ние с нами; а  наше общение - с Отцем 
и Сыном Его Иисусом Христом. И сие 
пишем вам, чтобы радость ваша   
была совершенна.     

(1 Иоанна 1:3,4)

Как притягателен свет в тёмную ночь, так Свет 
Божьей Славы притягивает людей к Нему. И если 
сегодня стремление вашего сердца - узнать, ка-
ков же Бог, вы тоже можете молиться, как Моисей: 
“Покажи мне Твою славу”. Вы не останетесь без 
ответа!
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 Остановитесь, 
чтобы задуматься

1. Можете ли вы сказать, что внима-
тельное и вдумчивое чтение Библии яв-
ляется частью ваших поисков Бога?      
               
2. Желаете ли вы попросить Бога о  
том, чтобы Он открыл вам Себя,  ког-
да вы читаете Библию? Вы може-
те, например, молиться так: “Боже, 
если Ты Тот Бог, Который сотворил 
всё вокруг, и если Ты любишь меня, по-
жалуйста, открой мне Себя и покажи 
мне, действительно ли Иисус Христос 
является Твоим Сыном, обещанным  
Мессией”. 

3. Согласны ли вы с тем, что если вы 
воистину хотите поклоняться живому 
Богу, Он должен быть: - больше, чем 
ваша способность найти  Его челове-
ческими усилиями; - больше, чем ваша 
способность постичь Его полностью 
вашим человеческим умом? 
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Я полагаю, что разбираюсь немного 
в человеческой природе, и говорю вам: 
все герои древности были людьми, и я 
тоже человек; но нет и не было нико-
го, подобного Ему: Иисус Христос был 
больше, чем человек.

Наполеон
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Глава 4

Что  в действительности 
разделяет людей? 

Мир сегодня нередко называют большой де-
ревней. К сожалению, эта деревня заселена враж-
дующими друг с другом соседями, и потому жить 
в ней становится  с каждым днём всё опасней. 

На первый взгляд кажется, что причины, кото-
рые разделяют человечество на группы, состоят из 
широкого спектра политических, экономических, 
социальных и даже промышленных проблем. На 
самом деле, хотя все эти проблемы  действитель-
но вызывают всё возрастающее и углубляющееся 
разделение людей, в мире существует  более глу-
бокая, хотя и менее признанная причина. 

Давайте вначале кратко рассмотрим то, что оче-
видно, а затем сосредоточимся на  главной, истин-
ной причине разделения людей в мире.

Видимые разногласия
Политические: Политики противостоят друг к 

другу со страхом и недоверием. Наталкиваясь на 
непримиримые противоречия в своих взглядах и 
интересах,  они наращивают военную мощь своих 
стран, надеясь, что это обеспечит  безопасное бу-
дущее для их наций. 

Озабоченные увеличением военного потенциа-
ла  граждане, тем временем, поднимают свои голо-
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са в защиту мира и ядерного разоружения. Однако, 
тот, кто видел эти так называемые “мирные” де-
монстрации по телевидению, заметил, очевидно, 
что парадоксальным образом поведение многих 
демонстрантов очень далеко от мирного и отмече-
но такими вспышками ярости и гнева, от которых 
как раз  и просходит вражда, а затем и война. 

Экономические: Природные стихийные бед-
ствия, такие, как засуха, голод или землетрясения, 
становятся всё более масштабной  проблемой, осо-
бенно в странах третьего мира. Эти страшные бед-
ствия обостряют и без того болезненные различия 
между богатыми и бедными народами. Вопреки до-
брой воле и жертвенным усилиям многих искренне 
пытающихся помочь людей,  печальная действи-
тельность состоит в том, что слишком часто бога-
тые становятся ещё богаче, а бедные - ещё беднее. 

Социальные: Не секрет, что сегодня количе-
ство распадающихся семей и уровень разводов до-
стигают катастрофических размеров и становятся 
просто эпидемией. Мой друг Летсоэль, живущий 
в Африке, сказал со слезами на глазах: “Мой дом 
разрушен”. Вначале я решил, что разрушена его 
хижина, но вскоре узнал, что этими словами он со-
общил мне о том, что жена оставила его. Сегодня 
слишком многие дома “разрушены”, потому что 
эгоизм и себялюбие убивают любовь. (Однако, как 
мы увидим в последующих главах, каждой паре, 
которая желает скрепить свой брак и превратить 
его в истинный и постоянный союз,  доступна ис-
целяющая сила любви Божьей). 

Промышленные: Как привычно нам ста-
ло слышать о неудовлетворённости и напряжен-
ности на рабочих местах. В начале 1985 года в 
Великобритании был положен конец  самому горь-
кому трудовому конфликту двадцатого столетия. 
Но хотя забастовки и уличные столкновения были 
прекращены,  оставшиеся чувства обиды, негодо-
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вания и горечи продолжают быть  открытой раной 
в среде рабочего класса и внутри самой рабочей 
общины. Насколько же отличается эта ситуация от 
того Божьего разрешения конфликта между рабо-
чими-горняками и администрацией, которое име-
ло место в угольных шахтах Уэльса после анало-
гичных промышленных беспорядков в 1904 году. 
Джон Пэрри, участник и  очевидец этих событий, 
часто вспоминал о них. 

Когда я впервые встретил Джона, это был 91-
летний старик, бывший шахтёр, совершенно сле-
пой и страдающий от хронического лёгочного за-
болевания, называемого «болезнью шахтёров». Мы 
с женой при каждой возможности старались наве-
стить его. Он жил в скромном шахтёрском домике 
в Северном Уэльсе. От всего сердца Джон смеял-
ся, с радостью  вспоминая о том, что происходи-
ло в Уэльсе, какие великие дела Бог сотворил там 
во время пробуждения 1904 - 1905 годов. Это было 
время, когда и сами горняки, и их управляющие 
встретили и познали  живого Бога. Прямым ре-
зультатом этого было то, что они обрели истинную 
общность, взаимное доверие и уважение. Какая 
огромная разница между 1905 и 1985 годами! 

Джон светился радостью, рассказывая о тех 
днях. Он вспоминал, как разорились многие пив-
ные, потому что неожиданно пропал спрос на алко-
голь. Он вспоминал, как горняки, спускаясь в шах-
ты, вместе воспевали хвалу Богу. Посмеиваясь, он 
говорил: “Люди и сегодня приходят ко мне и спра-
шивают, где и когда было пробуждение”.  Стуча 
себе в грудь, он добавлял: “Я отвечаю им, что оно 
здесь и сейчас!”

Истинное разделение 
Сколь бы глубокими и серьёзными ни были все 

эти разногласия, существует, однако,  нечто, что 
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разделяет человечество на ещё более глубинном 
уровне. Это деление угрожает сегодня спокойствию 
многих стран. В конечном счёте, люди поляризуют-
ся в зависимости от своих представлений о Боге!

В Своём откровении человечеству Бог последо-
вательно раскрывает истину о Своей Божественной 
Сущности. Ещё до рождения Иисуса Христа 
Бог пообещал, что пошлёт свет в мир, чтобы по-
мочь людям прийти к познанию Себя. Он сказал: 
“Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий” 
(Исайя 9:2). Он также детально указал, каким об-
разом этот свет будет узнан: “Ибо младенец родил-
ся нам; Сын дан нам” (Исайя 9:6). 

Не было бы ничего особенно примечательного 
в этом утверждении, если бы было сказано толь-
ко, что будет рождён младенец. В конце концов, 
все младенцы были когда-то рождены! Было бы 
странно особо выделять  факт рождения младенца, 
не будь этот  факт связан с обетованием о Сыне, 
о  том, что Сын будет дан нам. И сегодня мы мо-
жем сказать, что то, что некогда было лишь про-
рочеством, то, о чём Бог сказал, что это случится, 
- действительно случилось. На земле был рождён 
Младенец; с Небес был дан Сын. Через рождение 
Младенца, в Котором Бог дал людям Своего Сына, 
Он послал блуждающим во мраке людям Свет. И 
до сегодняшнего дня этот Свет рассеивает темно-
ту и сомнение, которые иначе полностью сокрыли 
бы Бога от наших глаз. 

Чтобы отметить рождение единственного Сына 
Божьего и отличить этого Младенца ото всех 
остальных людей, Бог обещал, что Его рождение 
будет сопровождаться сверхъестественным знаме-
нием: “се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, 
и нарекут имя Ему: Еммануил” (Исайя 7:14). 

Не прекрасно ли, что само имя Его, Еммануил, 
означает на иврите: “Бог с нами”! Уже благодаря 
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этому имени мы можем начать понимать, насколь-
ко Благая Весть Библии отличается от учений всех 
остальных религий. В то время, как все остальные, 
ложные религии, пытаются показать, как человек 
может достичь Бога, Библия - это Божий рассказ о 
том, как Бог Сам приходит к человеку.

Библия рассказывает нам о том, что когда Бог 
приступил к осуществлению Своего плана на пла-
нете Земля, дева зачала Младенца. День, когда 
Сам Творец мира сошёл с небес, чтобы стать час-
тью пространства и времени, сегодня принадле-
жит истории. “Ангел Господень явился ему во сне 
и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять 
Марию, жену твою; ибо родившееся в ней есть 
от Духа Святого” (Матфей 1:20). Сам Иисус не-
однократно, часто в присутствии враждебных 
и скептичных слушателей, подтверждал Своё 
Божественное происхождение: “Я и Отец - одно” 
(Иоанн 10:30). 

Астронавт Джим Ирвин, член экипажа амери-
канского космического корабля “Аполлос - 15”, 
писал: “Бог, ходящий по Земле, - это несравненно 
более важно и значительно, чем человек, ходящий 
по Луне”. Определённо, никакой подвиг или дея-
ние человека в космосе не могут быть сопоставле-
ны с чудом того мгновения, когда Бог Сам из веч-
ности вступил во время. 

Вслед за пророчеством о том, что младенец 
родится и Сын будет дан, следует более конкрет-
ное пророческое “описание” этой уникальной 
Личности: “Нарекут имя Ему: Чудный, Советник, 
Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 
Умножению  владычества Его и мира нет преде-
ла” (Исайя 9:6,7). Не правда ли, это потрясающее 
сочетание качеств,  крайне желательное для каж-
дого, кто предполагает стать успешным лидером? 
В сегодняшнем мире нам так не хватает правите-
лей, которые  не только знают, что хорошо и что 
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правильно, но  и имеют власть осуществлять  это. 
Иногда те, кто стоит у власти, могут понимать, ка-
кие именно действия должны быть предприняты, 
но ни один исторический деятель никогда не имел 
власти и мудрости создать государство постоянно-
го мира. 

Князь Мира обладает как знанием, так и влас-
тью для того, чтобы принести постоянный вечный 
мир на эту землю. Когда настанет этот день, все 
секретные  заводы, производящие вооружение, бу-
дут закрыты, все атомные бомбы уничтожены,  все 
солдаты демобилизованы и отправлены по домам! 

В ходе истории человек многократно доказы-
вал свою  несостоятельность в управлении собой 
и другими. Мир и справедливость для всего че-
ловечества настанут лишь тогда, когда Сам Князь 
Мира поднимет скипетр Правителя Мира! Тогда 
люди “перекуют мечи свои на орала, и копья свои 
- на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не 
будут более учиться воевать” (Исайя 2:4). В тот 
день “земля наполнится познанием славы Господа, 
как воды наполняют море” (Аввакум 2:14). И ни-
какое иное завершение мировой истории не могло 
бы удовлетворить Бога вечности! 

Но этому времени всеобщего мира, време-
ни правления Господа Иисуса, будет предшество-
вать период глубокого и основательного размеже-
вания между людьми. В центре этого грядущего 
конфликта, грядущего разделения будет личность 
Иисуса Христа.

 Потому-то так важно, чтобы сегодня вы точ-
но знали, кто Он, почему Он пришёл и что Он 
сделал для вас, когда Он был здесь. 

Книга Бытия и Евангелие от Иоанна начинают-
ся аналогичным образом. В Бытии мы читаем: “В 
начале сотворил Бог небо и землю” (Бытие 1:1). 
У Иоанна мы читаем: “В начале было Слово ... и 
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Слово было Бог... Всё чрез Него начало быть...” 
(Иоанн 1:1,3). О Боге, называемом “Элохим” в 
Бытии, в Евангелии от Иоанна говорится как о 
“Слове”. Элохим есть Слово, и Он облёк Себя в 
плоть, чтобы обитать среди Своего творения. 
Слово стало плотью и обитало среди нас.

В своём полном виде этот потрясающий текст 
Иоанна звучит  так: 

В начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог. Оно было в на-
чале у Бога. Всё чрез Него начало быть, 
и без Него ничто не начало быть, что 
начало быть...
В мире был, и мир чрез Него начал 
быть, и мир Его не познал. Пришёл к 
своим, и свои  Его не приняли. А тем, 
которые приняли Его, верующим во 
имя Его, дал власть быть чадами 
Божиими...
 И Слово стало плотию и обитало с 
нами, полное благодати и истины... 

(Иоанн 1-3, 10-12, 14)

Подобно Моисею и многим другим, искав-
шим Бога и стремившимся познать Его, апостол 
Филипп, ученик Иисуса, желал знать, каков же 
Он, Бог. 

Филипп обратился с особой просьбой к 
Учителю, сказав Ему: “Господи! покажи нам 
Отца” (Иоанн 14:8). К его удивлению, Иисус от-
вечал: “видевший Меня видел Отца” (Иоанн 14:9). 
Человек, ответивший так, мог показаться глупцом 
или обманщиком - если только Он не был Самим 
Богом. Если Он не был Богом, Он был самым дерз-
ким самозванцем, которого когда-либо знал мир. 
Никто, однако, не может сколько-нибудь серьёзно 
обвинить Его в глупости или во лжи.  Таким об-
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разом, мы должны принять, что когда мы смотрим 
на Иисуса, мы видим Бога. 

Божественность Иисуса - это именно та черта, у 
которой начинается разделение.  С одной стороны, 
неудивительно, что когда Он сказал: “Я и Отец - 
одно” (Иоанн 10:30), кто-то нашёл в Нём ответ на 
свои искания Бога. С другой стороны, многие не 
могли вместить в себя возможность того, что Бог 
смирил и умалил Себя до человека, и реагирова-
ли крайне враждебно. Иисус  притягивал одних - 
но отталкивал других; были те, кто последовал за 
Ним, - но были и  те, кто предал Его на смерть.

   Даже во время Своей земной жизни, Иисус 
разделял людей. Он Сам ясно говорил: 

Кто не со Мною, тот против Меня.     
                                       (Матфей 12:30)

Важно понимать, однако, что первоначальная 
реакция человека далеко не всегда совпадает с его 
окончательным ответом Богу.

Давайте убедимся в этом на примере челове-
ка, который из врага Иисуса превратился в  рев-
ностного Его ученика и последователя. В моло-
дости Савл, еврейский раввин, ненавидел веру-
ющих в  Иисуса до такой степени, что преследо-
вал их и даже осуждал их  на смерть. Но после 
того, как уверовал, он провёл всю жизнь, почитая 
Иисуса как своего Господа и Учителя. Он с радос-
тью переносил тяжелейшие испытания из верно-
сти Христу. Что стало причиной такого различия? 

Находясь на пути в Дамаск,  Савл внезапно 
увидал “свет с неба”. Свет был таким ярким, что 
Савл временно ослеп. В сердце своём он знал, од-
нако, что находится в присутствии Бога. 

“Кто Ты, Господи?” -  спросил  Савл. Бог от-
вечал: “Я Иисус, Которого ты гонишь” (Деяния 
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9:5). В тот день Савл узнал, что Господь и Иисус 
- одно. 

Это откровение преобразовало Савла из вра-
га Иисуса в пламенного апостола Павла. Начиная 
с этого дня, он полностью подчинил и посвятил 
свою жизнь Господу Иисусу Христу, Иешуа А-
Машиах. Он много страдал за свою веру, но всю 
свою жизнь проповедовал Благую Весть о том, что 
Бог посетил планету Земля. Реальность Иисуса в 
жизни Павла сделала его величайшим миссионе-
ром всех времен. Его послания исполнены верою  
в Господа и убеждённостью в том, что Им создано 
всё, что на небесах и что на земле, видимое и не-
видимое... всё Им и для Него создано  (Колоссянам 
1:16).

Как мы видели, Библия ясно говорит о том, что 
Иисус есть Бог-Сын, а не просто сын Бога, как ве-
рят мормоны, свидетели Иеговы и многие другие. 
Не был Он и просто пророком, как учит ислам. 
Пытаясь принять лжеучения, подобные этим, мно-
гие сознательно игнорируют откровение, которое 
Бог Сам дал о Себе. “Синкретизм”, который опре-
деляется в Толковом словаре как “попытка совме-
стить различные верования”, есть ложь и заблуж-
дение. 

Индусы, к примеру, признают “Иисуса”, просто 
добавляя Его “на свою полку”, наряду со многим  
другими “богами”. Мы слишком хорошо помним, 
что когда Бог Илии, истинный и живой Бог, состя-
зался с языческими идолами Ваала, Он поверг их 
ниц перед Собой. Аналогичным образом, каждый 
сотворённый или придуманный человеком “бог” 
должен будет пасть ниц перед Господом Иисусом 
Христом, потому что Он есть Бог-Сын,  вечно еди-
ный с Отцом и Святым Духом. 

Стоит нам только понять и принять, что Иисус 
Христос, Иешуа А-Машиах есть Бог, для нас не бу-
дет затруднительным поверить в Его непорочное 
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зачатие, во многие Его чудеса, в Его смерть и вос-
кресение, в Его вознесение на Небо и в Его скорое 
возвращение на землю в силе и власти.  Поскольку 
Иисус Сам есть  Творец вселенной со всеми её за-
конами, в Его власти  превзойти любой Им Самим 
сотворённый закон ради Своих целей любви и ис-
купления. 

Вокруг личности Иисуса из Назарета делит-
ся человечество. В этом мире группы людей, от-
делённые пропастью друг от друга, состоят не из 
“имеющих” и “не имеющих”, не из политически 
сильных и политически слабых и даже не из на-
родов с различной идеологией. Истинное разделе-
ние, существующее в мире с тех пор, как Бог по-
сетил землю, гораздо глубже, чем все видимые 
разногласия. 

Такой вывод отнюдь не является преувеличени-
ем или  драматизацией истинного положения ве-
щей, потому что Господь Иисус Сам сказал: 

Если бы Бог был Отец ваш, то вы лю-
били бы Меня, потому что Я от Бога 
исшёл и пришёл; ибо я не Сам от Себя 
пришёл, но Он послал Меня. Почему  вы  
не понимаете речи Моей? Потому что 
не можете слышать слова Моего. Ваш 
отец диавол, и вы хотите исполнять 
похоти отца вашего; он был человекоу-
бийца  от  начала и не устоял в истине, 
ибо нет в нём истины; когда говорит 
он ложь, говорит своё, ибо он лжец и 
отец лжи.

 (Иоанн 8:42-44)
 
Может быть, для кого-то будет неожиданнос-

тью осознать, что точно так же, как существует се-
мья верующих, чей Отец - Бог, существует и семья 
неверующих, чей отец - дьявол. Отнюдь не каж-
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дый является чадом Божьим. В какой быть семье  - 
детей Божьих или детей дьявола - это главный во-
прос и самое важное решение  для вас и для меня. 

Сколь бы искренними ни были ваши убеждения 
относительно Бога, вы можете столь же искренне 
заблуждаться. Утверждение, что  неважно, во что 
человек верит, лишь бы верил он искренне, - ложь.  
Вы можете съесть яд, будучи искренне убеждены, 
что это лекарство, - и всё равно умрёте! 

Человечество разделено на две семьи. Каждый, 
абсолютно каждый принадлежит либо к одной, 
либо ко второй из этих семей: семье Божьей или 
семье дьявола. Чрезвычайно важно для каждого - 
понимать, в какой из них он находится. И первый 
шаг ко вступлению  в семью детей Божьих состо-
ит в осознании того, Кто есть Бог и что Он сделал 
для нас, дав нам Своего Сына, Иисуса. 

Имя Иисус на иврите означает “ Иегова - спа-
сение”. Вот почему ангел велел Иосифу дать Сыну  
имя ИИСУС, “ибо Он спасёт людей Своих от гре-
хов их” (Матфей 1:21). 
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Остановитесь,  
чтобы задуматься 

1. Имеет ли значение, каковы ваши ве-
рования и убеждения относительно 
Бога, если вы действительно искренни 
в этих убеждениях?

2. Какова истинная  и  глубинная при-
чина разделения людей? Политическая,   
экономическая, промышленная? Или  
же это причина духовная и вечная?

3. К какой из двух семей, описанных 
Господом Иисусом Христом, вы хоти-
те принадлежать?
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 В глубоком осознании  морального 
зла, возможно, больше, чем в чём-либо 
ином, присутствует спасительное зна-
ние Бога. 

Др. Арнольд (директор общественной 
школы в Рагби)
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Глава 5

В чём суть проблемы? 
В начале двадцатого века люди были весьма 

оптимистичны в отношении будущего планеты. 
Многие верили, что человечество входит в золо-
той век мира и процветания. Многие были искрен-
не убеждены, что благословение этой новой эры 
преобразит даже те страны, в которых господству-
ют нужда, болезни, войны и страдания. Но уже в 
1914 году мировая война потрясла всю Европу.

Сегодня, несмотря на невероятные научные от-
крытия, свидетелем которых был двадцатый век, 
люди  не очень-то склонны говорить о блестящем 
будущем. Напротив, миллионы людей обеспоко-
ены убийственным потенциалом накопленного в 
мире ядерного вооружения. Сложность и запутан-
ность как внутригосударственных, так и междуна-
родных проблем с терроризмом приводят любо-
го непредвзятого наблюдателя к выводу о том, что 
живём мы в наиболее критичную и потенциально 
наиболее опасную эпоху мировой истории. О раз-
делении и поляризации людей в современном об-
ществе уже говорилось. Создаётся впечатление, 
что под угрозой находится всё современное обще-
ство. В чём же дело, что неправильно, почему всё 
идет не так, как хотелось бы? 

Видные мировые лидеры встречаются и обща-
ются друг с другом в попытках ответить на этот 
вопрос. В то время, как они организовывают кон-
ференции и слушают придуманные друг другом 
теории, человечество продолжает двигаться от 
кризиса к кризису. Независимо от прилагаемых 
усилий и вкладываемых средств, никто, похоже, 
не в состоянии изменить того направления, в ко-



59

В поисках Бога

тором движется мир. Государственные мужи и по-
литики, блестящие учёные и  исследователи, про-
ницательные бизнесмены и банкиры, уважаемые 
доктора и социологи - все пытаются внести свой 
вклад в разрешение проблемы. Но ответ, по-преж-
нему, не найден. Почему?

При всём разнообразии мнений и концепций, 
ото всех этих учёных мужей едва ли можно услы-
хать даже упоминание о том, что Бог называет ис-
тинной проблемой человека, той основной его 
проблемой, которая должна быть установлена и 
диагностирована, прежде чем будет найдено ре-
шение. Осознать эту истинную проблему мы мо-
жем только с помощью Бога. Перед лицом этой 
проблемы становятся очевидны различия между 
теми, кто действительно ищет Бога, и теми, кто 
движим простым любопытством.  

Бог сказал: “сотворим человека по обра-
зу Нашему, по подобию Нашему” (Бытие 1:26). 
Вы можете спросить: в каком смысле человек 
был сотворён по образу и подобию Божьему? 
Определённо, имеется в виду не физическое по-
добие, ибо Господь Иисус ясно сказал: “Бог есть 
дух” (Иоанн 4:24). У Бога нет рук, ног или глаз, 
подобных человеческим. Бог, “Который обитает в 
неприступном свете, Которого никто из человеков 
не видел и видеть не может” (1 Тимофею 6:16), фи-
зически, очевидно, не может напоминать человека, 
который всегда видим и осязаем. Следовательно, 
должно быть в человеке нечто более значитель-
ное, чем физическое тело, в котором он обитает, 
некая истинная “личность”, которая продолжает 
жить и тогда, когда умирает тело. Этот-то истин-
ный “человек” и был сотворён по образу и подо-
бию Божьему. 

Библия открывает нам, что Бог обладает разу-
мом, чувствами и волей. Именно в этих трёх об-
ластях человек и был сотворён по образу Божьему. 
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Однако, если природа Бога такова, что Его разум, 
Его чувства  и Его воля  не имеют пределов, ины-
ми словами, они безграничны и бесконечны, то, в 
противоположность этому, всякий человек коне-
чен, и его интеллект, его эмоции и его воля имеют 
свои пределы.  Даже гениальные люди, как, к при-
меру, Эйнштейн, имели вполне конечный, огра-
ниченный разум. Ни один человек не может быть 
всеведущ, ни один человек не может любить бес-
конечно, и, разумеется, не воля человека управ-
ляет миром. Человек не является хозяином своей 
судьбы, не властен над многими обстоятельствами 
своей жизни. 

С другой стороны, личность человека имеет 
духовное измерение, дух, дарованный ему Богом 
для того, чтобы познавать Бога и иметь общение 
с Ним.  Библия ясно говорит о  том,  что  человек  
есть “дух  и  душа  и  тело” (1 Фессалоникийцам 
5:23).

Благодаря наличию у него духа, человек спосо-
бен  состоять в личных, близких  отношениях со 
своим Творцом. Благодаря наличию тела, человек 
(его личность, его душа - то есть его способность 
думать, выбирать и любить) соотносится с матери-
альным миром. 

Библейский порядок приоритетов помещает 
дух первым, душу второй и тело третьим - и до 
тех пор, пока этот библейский порядок соблюдает-
ся, всё  хорошо и всё правильно!

Однако, для многих людей ситуация оказывает-
ся прямо противоположной: тело становится при-
оритетом номер один; душа - приоритетом номер 
два; дух же занимает последнее место. К велико-
му сожалению, в сегодняшнем мире физические, 
материальные и чувственные интересы многих 
людей доминируют над их мышлением, их реше-
ниями и их эмоциями, тогда как их духовные спо-
собности остаются бездействующими и спящими. 
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Таким образом, вместо того, чтобы предоставить 
Богу возможность  наполнить свою духовную 
жизнь и господствовать в жизни того, кого Он же 
Сам и сотворил, - люди подчиняют или даже вы-
тесняют Его до такой степени, что не остаётся ни-
какой возможности общения между этими заблуж-
дающимися людьми и их Творцом. 

Личность, для которой Бог далёк и нереален, 
по сути, духовно мертва. С другой стороны, чело-
век, который пребывает в общении с Богом, обре-
тает истинную и совершенную жизнь. 

Бог, богатый милостью, по Своей ве-
ликой любви, которою возлюбил нас, 
И нас, мёртвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом...                    

                    (Ефесянам 2:4,5)

Все  проблемы этого  мира  начались  с воли че-
ловека. Сотворивший людей Бог не хотел нас ви-
деть подобными марионеткам, неспособным дви-
гаться без чужой воли. Дёргая за верёвочки, ку-
кольник управляет абсолютно всеми движениями 
куклы. Нам же Бог предоставил свободу жить и 
вести себя так, как мы сами избираем. Но, обла-
дая  этим даром свободной воли, мы также стано-
вимся и морально ответственными за те решения, 
которые сами принимаем. (Хотя навряд ли с этим 
согласятся многие психиатры, полностью игнори-
рующие библейские истины).

Страшная трагедия случилась с человеком по-
сле того, как он был сотворён. Среди деревьев 
Едемского сада были два особенных: одно назы-
валось дерево жизни, другое - дерево познания до-
бра и зла (Бытие 2:9). Бог сказал Адаму и Еве, что 
они могут есть от любого дерева в саду, за исклю-
чением дерева познания добра и зла. Предоставляя 
им этот выбор - выбор между послушанием и не-
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послушанием - Бог, тем самым, очень ясно дал по-
нять, что Он сотворил человека - мужчину и жен-
щину - со свободной волей. Только от них зависе-
ло, желали ли они быть послушны Богу или нет. 
Это было их собственное, личное решение. 

К сожалению, Адам и Ева восстали против 
Бога и против того самого лучшего, что Он при-
готовил для человека. Бог знал наперёд, что их вы-
бор непослушания причинит невероятную боль 
Ему и обречёт на страдание всё человечество. Но, 
в Своей бесконечной любви к Своему творению, 
зная наперёд ту славу, которая впоследствии ожи-
дает всех, кто изберёт истину, Бог предоставил 
каждому  свободу выбора. 

Сатана, лжец, использовал все свои способно-
сти убеждать для того, чтобы обольстить Адама и 
Еву и направить их на неверный выбор. Он сумел 
придать запрещённому плоду невероятное оча-
рование в их глазах, пообещав им, что, съев его, 
они уподобятся Богу. (Сатана и сегодня пытается 
убедить человека в том, что он может быть своим 
собственным богом. Но как Бог есть Бог и никогда 
не будет никем меньшим, чем Бог, так же и чело-
век есть  человек и никогда не сможет быть никем 
большим, чем человек). Сатане удалось соблаз-
нить Адама и Еву и обратить их волю против воли 
Бога. В результате каждое новое поколение людей 
рождается отрезанным от живого и личного обще-
ния с Творцом, ибо все люди есть потомки Адама. 
И “как одним человеком грех вошёл в мир, и гре-
хом смерть, так и смерть перешла на всех челове-
ков, потому что в нём все согрешили” (Римлянам 
5:12). 

Каждое кладбище, каждая больница, каждая 
армия и каждая тюрьма, которые когда-либо су-
ществовали в этом мире, есть результат и  послед-
ствие неверного выбора человека на заре творе-
ния. Это смертельное зло, вошедшее в человека,  
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зло, которое мы называем грехом, есть врождён-
ная болезнь, которая поражает  каждого, кто рож-
дается на свет. При этом грех не только разлучил 
человека с Богом, грех также отделяет каждого из 
нас друг от друга.

Но мы с вами грешники не только по рожде-
нию, мы грешники  и по нашим делам.

К каждому из нас, безусловно, могут быть от-
несены слова Псалма: “Вот, я в беззаконии зачат, 
и во грехе родила меня мать моя” (Псалом 50:7). 
Унаследованная каждым из нас от рождения гре-
ховность отнюдь не является оправданием тех гре-
ховных поступков, которые мы совершаем. Библия 
говорит о том, что все мы ходили “в сынах про-
тивления, исполняя желания плоти и помыслов, 
и были по природе чадами гнева, как и прочие” 
(Ефесянам 2:2,3). 

Каждый из нас виновен перед Богом за своё не-
послушание. Никого иного, кроме себя самих, мы 
не можем обвинить в этом, - ни жену, ни родите-
лей, ни друга. Даже наше происхождение, окруже-
ние или обстоятельства, в которых мы живём, не 
могут быть оправданием. Вы ответственны за свой 
грех точно так же, как я ответственен за свой. 

Реальная причина  разделений, вражды и нена-
висти в этом мире заключается в том, что все мы 
грешники. Грех ставит в один ряд атеиста и ве-
рующего, араба и еврея, бедняка из африканской 
деревни и высокообразованного  жителя Европы. 
Грех связывает коммуниста и бизнесмена, поли-
цейского и преступника; проститутки или пропо-
ведники, живущие в роскоши или в нужде, образо-
ванные или невежественные - все согрешили и ли-
шены славы Божией (Римлянам 3:23). Грех явля-
ется основной причиной всякого напряжения, ко-
торое существует между людьми. 
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Но Иисус - надежда всякого грешника! Иисус 
сказал: “Я пришёл призвать не праведников, но 
грешников к покаянию” (Матфей 9:13). Кто бли-
же, кто дальше, но все мы, и вы, и я, очень дале-
ки от Божьего стандарта совершенства и святости 
- и своими силами не в состоянии сделать ровным 
счётом ничего для того, чтобы исправить положе-
ние. Пустая надежда - считать, что можно обрести 
мир с Богом, стараясь быть хорошим или делая до-
брые дела. Это “не от дел, чтобы никто не хвалил-
ся” (Ефесянам 2:9). Вот почему, говоря о спасении, 
Иисус говорит: “Пойдите, научитесь, что значит: 
“милости хочу, а не жертвы?” (Матфей 9:13). 

Истинное понимание милости Божьей прино-
сит невероятное облегчение тому, кто связан мучи-
тельным сознанием тяжести собственного греха.

“Бог, богатый милостью” (Ефесянам 2:4), 
ждёт от вас только того, чтобы вы приняли спасе-
ние как Его безвозмездный дар. “Ибо благодатию 
вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий 
дар” (Ефесянам 2:8). Господь Иисус  Сам заплатил 
самую высокую цену, принеся Себя в жертву, что-
бы открыть грешнику дверь в Божье присутствие 
и Божью святость. 

Благодаря искупительной жертве Господа 
Иисуса Христа жизнь с избытком  доступна се-
годня каждому. Но поскольку Бог предоставил 
вам свободу выбора,  Он не станет принуждать 
вас к участию в  этой жизни. Вы, и  только вы 
сами, должны ответить на этот Божий дар; и как 
вы на него ответите, - это вопрос огромной важ-
ности для вас. Бог говорит: “Вот, теперь вре-
мя благоприятное, вот, теперь день спасения” (2 
Коринфянам 6:2). Теперь - а не когда-то потом, в 
будущем, после того, как вы убедитесь в несосто-
ятельности собственных попыток исправить свою 
жизнь. Помните, что Иисус сказал: “Я пришёл при-
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звать не праведников, но грешников к покаянию” 
(Матфей 9:13). 

Быть честным в отношении своей главной  про-
блемы, проблемы греха, - есть первый шаг на пути 
к её разрешению. Руки Господа простёрты к вам, 
Он  готов принять вас прямо сейчас, где бы вы ни 
находились, в какой бы тяжелой ситуации, в каком 
бы отчаянном положении вы ни были. Всё, что Он 
хочет услышать от вас: “Боже! будь милостив ко 
мне грешнику!” (Лука 18:13). 
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     Письмо  из  тюрьмы 
               « Си  Макс  Призон»

      Нижеследующие неизданные отрыв-
ки из письма были получены от заключённо-
го из тюрьмы строгого режима в Южной 
Африке.
 
«Книга “В поисках Бога”...помогает  мне по-
нимать Божье Слово. Я имею ввиду, что эта 
книга помогает нам найти истинный жиз-
ненный путь. Я верю, что вы понимаете 
меня. Один мой друг дал мне эту книгу...  Я  
верю, что Бог создал всю вселенную. Я верю, 
что Бог поможет мне, даже если я сейчас в 
тюрьме...» 
                                                
 - Отрывок предоставлен 
                                         ТрансMировым Радио
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Остановитесь,  
чтобы задуматься 

1. Согласны ли вы с тем, что человече-
ство сегодня находится в весьма тра-
гическом состоянии? 

2. Когда вы больны, является ли жиз-
ненно важным, чтобы врач правильно 
поставил диагноз, прежде чем назна-
чить лечение? 

3. Как Библия определяет вашу пробле-
му? Какое средство Библия предлагает 
для лечения вашей проблемы? 
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Находился же в городе некоторый 
муж, именем Симон, который пе-
ред тем волхвовал и изумлял народ 
Самарийский, выдавая себя за кого-то 
великого; ему внимали все, от малого 
до большого, говоря: сей есть великая 
сила Божия.

Д-р Лука
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Глава 6

Почему люди
так заблуждаются? 

Мальчиком я жил в той части Британских 
островов, которая постоянно подвергалась налё-
там вражеских бомбардировщиков. Шла война, и 
эти самолёты летели бомбить военные объекты в 
центральной и северной Англии. Мы с друзьями 
научились отличать рёв вражеских бомбардиров-
щиков  от шума наших боевых самолётов. Когда 
мы видели в небе освещённый прожекторами вра-
жеский самолёт, мы всегда приходили в большое 
волнение. Мы знали, что орудиям противоздуш-
ной обороны с земли или боевым самолётам с воз-
духа  иногда  удаётся подбить бомбардировщик. 

Когда вражеский самолёт оказывался подби-
тым, существовала возможность, что кто-то из его 
экипажа сумеет спастись. Для того, чтобы затруд-
нить этим лётчикам возможность найти дорогу 
обратно и, возможно, вернуться с новым запасом 
бомб, власти убрали дорожные знаки со всех до-
рожных перекрёстков. Таким образом, в то время 
на дорогах, фактически, не было дорожных зна-
ков.

Мы, мальчишки, знали, что недалеко от города, 
в лесу,  остался ещё один забытый дорожный знак 
на совсем незначительном перекрёстке. Когда мы 
разворачивали этот знак таким образом, чтобы он 
указывал неверное направление, мы чувствовали 
себя вносящими свой вклад в эту войну.  Подобно 
местным властям, мы хотели запутать любого не-
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прошеного гостя, который бы оказался в наших 
краях.  

Конечно же, будь у такого человека в руках на-
дёжная карта этой местности, отсутствие дорож-
ных знаков не составило бы для него серьёзной 
проблемы. Даже наши мальчишеские идеи с пово-
рачиванием знака не смутили бы врага, если бы он 
только следовал указаниям своей карты. 

Бог говорит нам о разных типах людей, кото-
рые в своём поиске Бога будут введены в заблуж-
дение неверными указателями.

Прежде всего, каждый человек, сознательно 
игнорирующий тот факт, что самое существова-
ние этого удивительного мира указывает на Бога-
Творца, обязательно собьётся с пути! 

Называя себя мудрыми, обезумели... И как 
они не заботились иметь Бога в разуме, 
то предал их Бог превратному уму...          
                             (Римлянам 1:22,28)

Превратный ум поклоняется твари вместо 
Творца, тогда как человек с ясным мышлением по-
клоняется Творцу. Поэтому, если вы отказываетесь 
верить в то, что Бог сотворил вселенную, Бог пре-
даст вас превратному уму и позволит вам верить во 
всякие невероятные теории о происхождении этого 
мира.  Превратный ум - это заблудившийся, обману-
тый ум!

Бог также предупреждает о том, что люди, которые 
отказываются принимать Слово Божье как истину, с 
лёгкостью следуют по пути обольщения и обмана, по 
пути, который неизбежно приводит к гибели и разру-
шению. Каждый человек, отвергающий истину Божьего 
Слова, подвергает себя очень большой опасности. 

За то, что они не приняли любви ис-
тины для своего спасения, ...за сие по-
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шлёт им Бог действие заблуждения, 
так-что они будут верить лжи...

  (2 Фессалоникийцам 2:10,11)

Человек, который избирает игнорировать исти-
ну, с лёгкостью начинает верить в ложь. 

Я хорошо помню случай, когда я пытался найти 
дорогу домой  в густом лондонском тумане. Только 
для того, чтобы добраться до обочины дороги, мне 
потребовались невероятные усилия. Даже свет мо-
его карманного фонарика, когда я держал его на 
расстоянии вытянутой руки, не был виден. Бог 
предупреждает нас о том, что,  поскольку боль-
шинство людей отвергают истину Божьего Слова, 
конец нынешнего века на планете Земля будет со-
провождаться сильным заблуждением, действи-
тельно напоминающим духовный туман. Ученики 
Иисуса спрашивали Его: “Какой признак Твоего 
пришествия и кончины века?” Среди прочего, Он 
отвечал: 

 Ибо восстанут лжехристы и лже-
пророки и дадут великие  знамения и 
чудеса, чтобы прельстить, если  воз-
можно,  и  избранных.

                    (Матфей 24:24)
Даже сейчас вы можете говорите себе: “Ну, уж 

я-то, конечно, не из тех, кого можно обмануть или 
ввести в заблуждение”. Возможно, вы даже гор-
дитесь тем, что, как вам кажется,  сможете легко 
распознать лжехриста или лжепророка. Но оста-
новитесь и задумайтесь на мгновение. Если за то, 
что вы отвергли истину, Бог позволил сатане об-
мануть вас, вы, разумеется, не будете осознавать 
это. Если бы вы осознавали, что некто обманул 
вас, фактически, это означало бы, что вы не об-
мануты. Всякое обольщение, всякий обман про-
исходит, прежде всего, в разуме, и человек, обла-
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дающий интеллектуальной гордыней, с большим 
трудом признает тот факт, что его разум одурачен 
чьей-то ложью. 

Существует два типа людей, которые, отвер-
гая истину Библии, таким образом открывают себя 
обольщению и лжи этого мира. Первый тип - это 
люди, которые интеллектуально горды и считают 
себя самодостаточными. Второй тип - это те, кто 
пребывает в моральном непослушании. Но для 
каждого человека, который действительно стре-
мится творить волю Божью, у Господа Иисуса есть  
обетование: “Кто хочет творить волю Его, тот 
узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я Сам от 
Себя говорю” (Иоанн 7:17). 

Если вы искренне стремитесь выполнять волю 
Божью, вы можете не сомневаться в том, что че-
рез Своё Слово Бог Сам научит вас, чему верить и 
чему не верить, что делать и чего не делать. 

Однако, мы должны быть очень внимательны 
и бодрствовать, чтобы не попасть под влияние тех 
религиозных лидеров, которые не проповедуют 
истину Слова Божьего, но вместо этого пытаются 
убедить вас веровать в ложь и  поступать по лжи. 

В наше время некоторые из агентов сатаны, на-
правляющие людей в неверном направлении, явля-
ются членами псевдохристианских культов и сект. 
Каждый, кто отвергает истину о Боге-Отце, Боге-
Сыне и Боге-Духе Святом - Трое в Одном и Один 
в Трёх - является лжепророком. Хотя эти люди мо-
гут даже цитировать отдельные стихи из Библии, в 
действительности они вырывают эти стихи из кон-
текста и, таким образом, пропагандируют неби-
блейскую  религию. Вы можете всегда определить 
лжеучителя, задав ему вопрос: “Кто есть Иисус 
Христос?” И именно поэтому так важно, чтобы 
вы сами твёрдо знали, кто Он. 



73

В поисках Бога

Если вы действительно знаете, что Иисус есть 
Бог-Сын, то тогда даже в тайных обществах, характе-
ризующихся таким, казалось бы, замечательным ду-
хом товарищества и помощи друг другу, вы сумеете 
распознать лишь ещё одно духовное заблуждение.* 

Хотя в  таких группах могут  упоминать  имя 
Бога, в них открыто ингнорируется  учение Иисуса 
Христа, Который сказал: 

* Свободные масоны - крупнейшее современное тайное об-
щество, насчитывающее в своих членах около десяти милли-
онов мужчин по всему миру. Хотя его основные принципы 
“братской любви, помощи и истины”  многим кажутся весь-
ма привлекательными, на самом деле масонство отнюдь не 
является таким безобидным, как это может показаться не-
посвящённым. Прежде всего, чтобы стать масоном, каждый 
потенциальный кандидат должен признать, что он находит-
ся во тьме и ищет света, тогда как верующий в Иисуса зна-
ет, что он уже нашёлистинный Свет. Иисус сказал: “Я свет 
миру; кто последует за Мной, не будет ходить во тьме, но 
будет иметь свет жизни” (Иоанн 8:12). Обряд посвяще-
ния в тайный союз масонской ложи очень драматичен и по-
лон символизма. Именно в это время кандидату  в ма-
соны впервые представляют имя “Гауто” и тем самым 
решительно  уводят его   в  сторону  от библейской  концеп-
ции  Бога.Кандидату сообщают, что “Гауто” - это утерянное 
имя Бога  и что Гауто есть “великий архитектор вселенной”. 
Теоретически, каждый верующий в Бога, будь он буддист, ин-
дуист, мусульманин, иудаист или христианин, может стать 
масоном. Таким образом, Гауто (придуманная человеком 
концепция Бога) отвлекает мысли кандидата от Иисуса, ко-
торого Библия провозглашает истинным Светом  (Иоанн 
1:9). Позже, когда масон становится Мастером, ему откры-
вают ещё одно имя Бога“Яхбулон”. Это имя в действитель-
ности представляет собой комбинацию еврейского и ближ-
невосточного имён Бога: ЯХ от Яхве, БУЛ (вместо Баал) и 
ОН, относящийся к египетскому Богу-Солнцу. Это - клас-
сический пример синкретизма, напрасная и опасная попыт-
ка соединить различные верования. Иисус ясно говорит об 
этом: “Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова 
же тьма?” (Матфей 6:23).
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 “Никто не приходит к Отцу, как только чрез 
Меня” 

                                          (Иоан. 14:6). 

Библия доносит до нас очень острые слова, об-
ращённые к  тем, чья вера в Бога искажена: 

“Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и 
бесы веруют, и трепещут”.                

                                          (Иаков 2:19)     

Сегодня нас не может не тревожить очевидный 
рост активности различных религиозных течений, 
отрицающих Бога Библии. Многочисленные  сек-
ты индуизма вызывают интерес повсюду и притя-
гивают к себе множество новых людей. В странах, 
некогда известных своим Библейским наследием, 
основы индуистской философии представлены в 
форме трансцендентальной медитации или же та-
ких формах восточного мистицизма, как йога или 
аскетизм. Различные и многочисленные культы, 
ответвившиеся от индуизма, в безумии поклоня-
ются многим созданным богам, вместо того, чтобы 
поклоняться Богу-Творцу. И, как ни печально го-
ворить об этом, многие заблуждающиеся умы го-
раздо более восхищаются превозносящими самих 
себя “гуру”, чем всемогущим Богом,смирившим 
Себя до того, чтобы стать Человеком и  посетить 
планету Земля.

Исламский мир также проявляет всё большее  
рвение по насаждению  своей религии. Нефтяные 
доллары и растущее политическое влияние му-
сульманских стран сделало возможным распро-
странить границы мусульманства до размеров, 
ещё несколько лет назад казавшихся невозможны-
ми. В одном из своих наиболее священных мест, 
в мечети Эль-Акса, расположенной на Храмовой 
горе в Иерусалиме, они прямо отрицают самую 
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суть Божьей Благой Вести. Надпись по-арабски, 
окружающая эту мечеть, гласит: “Бог не рождён, и 
Сам Он не может родить”. Библия, как вы знаете, 
утверждает противоположное: 

Ибо так возлюбил Бог мир, что от-
дал Сына Своего единородного, дабы 
всякий, верующий  в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную...   

(Иоанн 3:16)

Впрочем, духовное ослепление характерно не  
только для религиозного мира. В светском мире 
мы видим растущее влияние гуманистической фи-
лософии, утверждающей, что человек есть центр 
бытия и что высшей задачей и целью общества яв-
ляется развитие человека. Гуманизм преподаётся 
в университетах, заполняет газеты, радио и теле-
видение, возвещается с трибун международных 
встреч и семинаров. “Угождай себе” - вот девиз 
эгоистического человека, подхваченный и разре-
кламированный миром и его философией. 

Гуманизм, то есть поклонение человеку, на са-
мом деле отнюдь не является новой философией и 
изобретнием наших дней.  Ещё во времена Павла 
Бог сказал: “Они заменили истину Божию ложью 
и поклонялись и служили твари вместо Творца...” 
(Римлянам 1:25). Когда-то Бог задал Иову  вопрос, 
который  и сегодня ставит на место тех, кто по-
клоняется человеку: “Где был ты, когда Я полагал  
основания земли? Скажи, если знаешь” (Иов 38:4). 
Это старая история: еще когда сатана искушал 
Еву, он невозможное выдал за возможное, сказав: 
“вы будете, как боги” (Бытие 3:5). В наши дни са-
тана продолжает свои отвратительные дела через 
обольстительную ложь светского гуманизма. 

Может быть, вы принадлежите к современной 
молодёжи, к тем,  кто ещё “не включён” ни в по-
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литическую, ни в религиозную жизнь. Политики 
кажутся вам подозрительными, а религия - чем-
то просто неуместным. Вы предпочитаете, по-
добно многим своим сверстникам, искать смыс-
ла жизни и своего осуществления в иных сферах. 
Возможно, вам кажется, что  жизнь, которую обе-
щают вам группы рока или “тяжёлого металла”, 
даст вам возможность спастись из того одинокого  
и страшного мира, в котором вы себя обнаружива-
ете. 

Вы,  разумеется, знаете, о чём говорят слова 
этих песен, - слова, которые вы слушаете или под 
которые танцуете. Возможно, вы бы описали их 
по-другому, но всё же вы вынуждены будете при-
знать, что текст этих песен представляет собой 
комбинацию сатанизма, садизма и секса. Нередко 
ужасы ада подаются в этих песнях, как весьма 
привлекательная альтернатива кажущемуся бес-
смысленным земному существованию. В атмосфе-
ре экзальтации и  насилия знамёна, под которыми 
объединяются эти молодые люди, направляют их 
к уничтожению и разрушению самих себя и друг 
друга. 

Позвольте мне рассказать вам об одном страш-
ном месте в Лос Анжелесе. Это морг, который на-
зывается “холодильник”. В течение трёх меся-
цев там хранятся 600 трупов, большинство из ко-
торых - это трупы молодых людей. Таблички “не 
опознан” прикреплены к пальцам ног. Их хранят  
в надежде, что кто-нибудь сможет опознать их. 
Большинство этих несчастных, в конце концов, 
хоронят неопознанными и безымянными в моги-
лах для нищих. Многие из них были наркомана-
ми и провели свою жизнь в полном соответствии с 
теми призывами, которые и сегодня звучат на дис-
котеках или слушаются на компакт-дисках в мил-
лионах домов. Это люди, которые последовали не-
правильным дорожным указателям. Когда же они  
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дошли до конца дороги, было уже слишком позд-
но, чтобы можно было что-то изменить. О, если 
бы раньше они прислушались к словам Господа, 
Который говорит: “Я пришёл для того, чтоб име-
ли жизнь и имели с избытком” (Иоанн 10:10). 

Сегодня ко всему этому добавляется ещё и 
значительный рост интереса к “чёрной магии”. 
Надёжные источники утверждают, что живой ин-
терес к оккультизму сегодня настолько же высок, 
как он был в мрачные  времена средневековья. И 
это происходит, несмотря на сегодняшнее, так на-
зываемое, “научное просвещение”.

В самых, казалось бы, неподходящих для это-
го местах растёт число тех, кто открыто покло-
няется сатане. Сатанисты из Лондона собирают-
ся в Кенсингтоне на “чёрные мессы”. Магические 
общества процветают повсюду, от Европы до 
Канады. Тёмные обычаи поклонения предкам, 
идущие из Африки, воспроизводятся на спирити-
ческих сеансах по всему миру. Различные игры, 
такие, как “темница и дракон”, придают ещё боль-
шее очарование злу и всему сверхъестественно-
му в глазах тысяч людей. На самом деле, всё это 
- лишь результат поверхностного духовного любо-
пытства. В своих искажённых поисках Бога мно-
гие люди не только отворачиваются от истинного 
Бога, но также и поворачиваются ко тьме оккуль-
тизма, черпая в нём ложное, фальшивое духов-
ное наполнение. И всё это происходит  в мире, по-
прежнему называющем себя цивилизованным! 

Как тут не вспомнить то, что Бог говорит о по-
следних днях! Он предупреждает нас о лжепроро-
ках и о духовных чудесах и знамениях, которые бу-
дут сопровождать великое обольщение последних 
времён. Фактически, Бог говорит нам, что появит-
ся великий обольститель, беззаконник, тот, “кото-
рого пришествие, по действию сатаны, будет со 
всякою силою и знамениями и чудесами ложными, 
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И со всяким неправедным обольщением погибаю-
щих” (2 Фессалоникийцам 2:9,10). 

Учитывая эту растущую заинтересованность в 
лжеучениях и оккультной практике, нетрудно по-
нять, почему всё большее число народов и госу-
дарств охвачено скептицизмом, пустотой и безна-
дёжностью. Своих «дорожных знаков» сатана по-
наставил очень много, их не перечислить, но вы 
можете быть уверены в том, что ни один из них не 
указывает на Иисуса Христа как на Спасителя че-
ловека. 

Божья Весть, в отличие от мрачной картины 
жизни, навязываемой нам этим миром, не при-
носит мрак, разрушение и смерть. Божья Весть  - 
это Слово надежды, уверенности и полноты жиз-
ни, которую мы находим в Иисусе Христе. Когда 
в поисках Бога вы читаете Библию, Дух Святой 
всегда указывает вам на Господа Иисуса Христа, 
Который сказал о Себе: “Я есмь путь и истина и 
жизнь”. И нет иного пути, ибо Иисус продолжа-
ет: “Никто не приходит к Отцу, как только чрез 
Меня” (Иоанн 14:6). 

Бог заранее предупреждает вас о неправильных 
указателях, чтобы вы не сбились с пути. Он также 
предупреждает вас о растущем в мире обольще-
нии, которое может затуманить ваше мышление. 
Сейчас, сегодня  Он даёт вам обетование: 

“Ибо только Я знаю  намерения, какие 
имею о вас, говорит Господь, намере-
ния во благо, а не на зло, чтобы дать 
вам будущность и надежду. И воззо-
вёте ко Мне, и пойдёте и помолитесь 
Мне, и Я услышу вас; и взыщете Меня 
и найдёте, если взыщете Меня всем 
сердцем вашим. И буду Я найден вами, 
говорит Господь”. 

(Иеремия 29:11-14)  
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Остановитесь,  
чтобы задуматься 

1. Какой тип разума поклоняется тво-
рению вместо Творца? (Прочтите 
Римлянам 1:22-28).

2. В своих поисках Бога осознаёте  ли 
вы, какой ключ может отомкнуть  лю-
бую возникающую у вас интеллекту-
альную проблему? (Прочтите Иоанна 
7:17).Считаете ли  вы, что  это ваш 
разум? Ваше ли это желание и воля?  

3. Предоставил  ли Бог вам ясные “ука-
затели” для того, чтобы привести вас 
к Себе? (Прочтите Иоанна 8:12). 
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Много лет назад в Англии на уроке в 
воскресной школе мальчик задал вопрос  
учителю: “А Бог любит непослушных 
мальчиков?” и получил ответ: “Нет, 
конечно же, не любит”.  О, какое  бо-
гохульство - говорить ребёнку такие 
вещи! Если бы Бог не любил непослуш-
ных детей, Он бы никогда не любил 
меня! Шекспир говорит: “Любовь не 
есть любовь, если она меняется, когда 
наступают перемены”.

Дж. Кэмпбелл Морган
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Действительно ли Бог  
любит  меня? 

Приходилось ли вам когда-либо сомневаться в 
любви кого-то, кто действительно важен и значим 
для вас? Или, быть может, вам приходилось пы-
таться доказывать свою любовь, а вам не верили? 
В любом случае, вы, наверно, знаете, что есть си-
туации, когда настоящую любовь лучше выражать 
делами, нежели словами. 

Поскольку дела несравненно более эффектив-
ны и действенны, чем слова, Бог явил и доказал 
Свою любовь к вам тем, что Он совершил, ког-
да Иисус умер на кресте. Когда вы действительно 
осознаете значение этого факта, вам не понадобят-
ся иные доказательства того, что Бог действитель-
но любит вас.

Вскоре после своего обращения я прочёл исто-
рию о юном горнисте и солдате, служивших в ар-
мии во время Бурской войны. Мальчику-горнисту, 
Вилли Холту, было двенадцать лет, когда  его по-
селили в палатке вместе с семью не верящими в 
Бога солдатами. Одного из этих солдатов звали 
Билл. В отличие от Билла и других солдат, Вилли 
был убеждённым верующим в Иисуса Христа. 
Каждый вечер, перед тем, как идти спать, он пре-
клонял  колени, чтобы тихо помолиться у своей 
кровати и почитать Библию. Когда он делал это,  
солдаты ругались и издевались над ним. 
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Однажды полковник вызвал к себе всех вось-
мерых. В палатке, в которой жили Вилли и Билл, 
уже неоднократно обнаруживали следы вора. В 
отчаянной попытке найти преступника полковник 
выдвинул ультиматум: “Все мои предыдущие уси-
лия оказались бесполезны, - сказал он. - Прошлой 
ночью вор снова был в палатке. Сегодня я даю ви-
новному ещё одну, последнюю возможность при-
знаться и принять наказание, как подобает мужчи-
не. Если же он не сделает этого, каждый из живу-
щих в этой палатке будет наказан десятью ударами 
плетью. Только если найдётся тот, кто выйдет впе-
ред, чтобы принять на себя наказание, все осталь-
ные будут помилованы”. 

После нескольких мгновений напряженной ти-
шины Вилли вышел вперед и сказал: “Сэр, толь-
ко что вы сказали, что если один человек согла-
сится принять на себя наказание, все остальные 
будут помилованы. Я буду этим человеком, сэр”. 
Потрясённый, полковник крикнул в гневе, обра-
щаясь к неизвестному трусу: “Как можешь ты по-
зволить невинному ребёнку принять на себя твоё 
наказание?” Никто не шевельнулся. “Что ж, - ска-
зал полковник, - тогда вы все будете свидетелями 
этого зрелища - мучений невинного ребёнка, при-
нявшего на себя наказаниевиновного мужчины”. 

Верный своему слову, полковник приказал раз-
деть мальчика, и жестокое истязание плетьми на-
чалось. В какой-то момент Вилли потерял созна-
ние под страшными ударами. Тогда Билл, будучи 
не в состоянии больше выносить это зрелище, за-
кричал: “Остановитесь! Я вор. Я сам понесу своё 
наказание”. 

Придя в себя после своего обморока, Вилли 
с нежностью посмотрел на Билла и прошептал: 
“Всё в порядке, Билл, полковник не может теперь 
отменить своего слова. Я приму на себя всё твоё 
наказание”. И он сделал это! 
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Юный Вилли так и не поправился после это-
го истязания. Последние его часы Билл, сокру-
шённый и раскаявшийся, заливаясь слезами, про-
вёл у его кровати, спрашивая: “Но почему, Вилли? 
Почему ты сделал это для меня? Я недостоин это-
го”. Ответ Вилли был очень прост: “Билл, - сказал 
он, - я часто пытался рассказать тебе, как сильно 
Бог любит тебя, но ты всегда лишь смеялся; я ду-
мал, что взяв на себя твоё наказание, я смогу по-
мочь тебе понять, насколько велика к тебе любовь 
Иисуса, Который взошёл на крест, чтобы занять 
там твоё место и умереть за твои грехи”. Прежде 
чем Вилли ушёл на Небеса, Билл принял Господа 
в своё сердце. 

Во Христе Небеса совершили и завершили по-
бедоносную операцию по спасению погибающе-
го человечества. Только Любовь - Любовь Бога 
к каждому из нас - стояла за невероятным актом 
страдания и жертвенной смерти Христа. 

Совершенный человек
Три креста были сооружены на Голгофском 

холме. На двух из них были распяты разбойни-
ки. На третьем, между двумя этими преступника-
ми, был пригвождён Господь Иисус. Там, на этом 
Кресте Он и умер. 

В те последние часы своей жизни, находясь 
в страшных мучениях, один из разбойников ре-
шился высказать своё мнение о той полусудеб-
ной системе, которая осудила на смерть их троих.  
Поразительно, но отнюдь не его собственное, ис-
терзанное и рвущееся от боли тело интересовало 
его в тот момент. Вместо этого, он задался вопро-
сом, как могло Римское судопроизводство вынести 
Иисусу тот же самый приговор, который оно вы-
несло им, преступникам. Эта вопиющая неспра-
ведливость, казалось, волновала его больше всего. 
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Приближаясь к своему концу, умирающий разбой-
ник ясно и смиренно сформулировал три удиви-
тельных утверждения.

Первое: Мы осуждены справделиво... В корот-
ком и смиренном этом утверждении он признал 
свою личную отвественность за свои преступле-
ния и тем самым признал свою вину. 

Второе: Мы ... достойное по нашим делам при-
няли... В наши дни, когда воровство и насилие ста-
ли обыденным и повседневным явлением, трудно 
даже представить себе, насколько серьёзными по-
добные преступления считались в первом веке. Но  
этими несколькими короткими словами осужден-
ный преступник выразил своё искреннее убежде-
ние в том, что в его случае смертный приговор яв-
лялся и законным, и справедливым. Достойное ... 
приняли. 

Третье: Он ничего худого не сделал... Хотя и 
примечательны эти два утверждения, в которых 
разбойник признал свою собственную вину и кон-
статировал справедливость судебного приговора, - 
поистине поразительно читать слова о его отноше-
нии к Иисусу, Который был пригвождён ко кресту 
рядом с ним. Он, Иисус, как понял разбойник, был 
совершенно невиновен и, следовательно, осуждён 
на смерть абсолютно несправедливо.

Будучи обличён в своём собственном грехе, 
висящий на кресте разбойник не имел никакой 
другой надежды, кроме как обратиться к Иисусу. 
Очень искренне и очень серьёзно он попросил: по-
мяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие 
Твоё! Отвечая, как Он отвечает всегда на столь 
искреннее исповедание вины и нужды, Господь 
Иисус немедленно пообещал ему: ныне же бу-
дешь со Мною в раю (Лука 23:39-43). 

В тот день умирающий разбойник обрёл веч-
ную жизнь, как обретают её все кающиеся греш-
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ники, когда они обращаются ко Христу. Он обра-
тился по правильному адресу - к Господу Иисусу 
Христу - и просил Его милости в правильном ме-
сте - у Креста, на котором Он умер. 

Итак, один из разбойников, умирая, свидетель-
ствовал о том, что Господь Иисус был невино-
вен. Позже двое из учеников Иисуса высказыва-
лись еще более решительно и говорили о том, что 
Иисус был безгрешен. Каждый из этих учеников, 
наряду с апостолом Павлом, оставил своё личное 
свидетельство о Его безгрешности. 

ПЁТР, близкий друг Господа Иисуса, был из-
вестен как человек стремительных действий. 
Поэтому, говоря о безгрешности Иисуса, он ис-
пользует активную форму: “Он не сделал никакого 
греха” (1 Петра 2:22). 

У ИОАННА были совершенно особые друже-
ские отношения с Иисусом. Следовательно, он ча-
сто имел возможность наблюдать за Господом тог-
да, когда Его никто не видел, вне испытующих 
взглядов толпы. Но и с этой, более пристальной и 
более личной точки зрения, Иоанн ясно утверж-
дает:”В Нём (в Господе Иисусе) нет греха” (1 
Иоанна 3:5). 

ПАВЕЛ, с другой стороны, был известен 
как учёный исключительной образованности. 
Поэтому, когда Павел, человек книг и знаний, го-
ворил о безгрешности Господа Иисуса, то неуди-
вительно, что он назвал Его “незнавшим грех” ( 2 
Коринфянам 5:21). Такое тройственное свидетель-
ство касательно безгрешной жизни Мессии не мо-
жет не впечатлять.

Однако, находятся те, кто не желает прислуши-
ваться к этим утверждениям, говоря: “Ни умира-
ющий разбойник, ни апостолы Пётр, Иоанн или 
Павел не могут быть названы объективными сви-
детелями. Разбойник был в безнадёжном положе-
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нии, апостолы были преданы Иисусу Христу и по-
тому не могли быть беспристрастными”. Но что 
тогда сказать о Понтии Пилате, римском губерна-
торе Иудеи? Определённо, он не относился к дру-
зьям Иисуса. Тем не менее, отвечая обвинителям 
Христа, предъявившим ложные обвинения против 
Него с тем, чтобы предать Его смерти, Пилат объ-
явил:  

Я при вас исследовал и не нашёл 
Человека Сего виновным ни в чём том, 
в чём вы обвиняете Его  

                                      (Лука 23:14). 
 
Но что значат все эти человеческие свиде-

тельства, когда мы сравниваем их со словами 
Небесного Отца, прозвучавшими с Небесного пре-
стола? Вы знаете, что когда кто-либо собирается 
предстать перед публикой, считается вежливым и 
уместным, чтобы человек этот был надлежащим 
образом представлен. Подобным образом, когда 
Иисус был готов приступить к Своему земному 
служению, Сам Бог-Отец оставил за Собой приви-
легию представить людям Своего возлюбленного 
Сына. Голосом, ясно прозвучавшим с Небес, Отец 
провозгласил: “Сей есть Сын Мой Возлюбленный, 
в Котором Моё благоволение” (Матфей 3:17). 

Отец знал, что, пока Иисус жил на этой земле 
в образе и подобии человека, Он жил именно так, 
как изначально предназначен был жить человек. 
Абсолютно все остальные люди “согрешили и ли-
шены славы Божией” (Римлянам 3:23) - все, но не 
Иисус! Он был совершенен во всём. Именно по-
этому, когда Он готовился вступить в Своё служе-
ние, Отец Сам представил Его - и не кто иной, как 
Сам “Отче Святый” (Иоанн 17:11), выразил Своё 
удовлетворение тем, как живёт на земле Его воз-
любленный Сын. 
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Мы уже говорили о том, что Господь Иисус 
всегда, каждое мгновение, был и оставался Богом. 
Благоговение и трепет, поэтому, внушает самая 
мысль о том, что Бог смирил и уничижил Себя и, 
сойдя с Небес для того, чтобы быть рождённым из 
чрева девственной матери, принял на Себя фор-
му человека. Но при этом, не будь Иисус как че-
ловек полностью и всецело послушен Своему 
Небесному Отцу, благоволение Отца не пребыва-
ло бы в Нём. Но на протяжении всего Своего зем-
ного пути Иисус всегда был послушен Отцу и все-
цело зависел от Него. Именно поэтому Его челове-
ческая жизнь стала выражением святости и любви 
Его Небесного Отца и осуществлением Его плана 
в этом мире страданий, эгоизма и греха. 

Да, как человек, Иисус ходил по той самой пла-
нете, которую Он, как Бог, Сам сотворил. И хотя 
Он никогда не был меньше, чем Бог, на протяже-
нии 33-х лет Своей земной жизни Он являл людям 
то, каким Бог создал человека и к какой жизни Он 
его предназначил. Ничто в земной жизни Иисуса 
не отступало от того, каким должен был быть че-
ловек по замыслу и творению Божьему. На про-
тяжении всех этих лет Он всегда был полностью 
подчинен Своему Отцу на Небесах. Именно по-
этому Отец выразил Своё благоволение, когда с 
Небес глядел на Своего возлюбленного Сына, жи-
вущего как совершенный человек среди несовер-
шенных людей. 

Невиновный! Безгрешный! Совершенный! В 
глазах умирающего разбойника и Понтия Пилата 
Иисус был невиновен. Для Петра, Иоанна и 
Павла Он был безгрешным. В глазах Небесного 
Отца Иисус был совершенным. Невиновный! 
Безгрешный! Совершенный! - И, тем не менее, Он 
умер за нас: умер, потому что великою любовью 
возлюбил каждого из нас! 
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Любовь, не знающая границ 
Попытайтесь представить себя на месте тех, 

кто были свидетелями и очевидцами страшных 
событий первой “Страстной Пятницы”. У Креста  
собралась толпа зевак. Перед ней разворачивал-
ся кровавый спектакль. Страшный контраст всей 
этой ужасной сцены, с каждым мгновением делал-
ся всё более очевидным и драматическим.  

По обе стороны от Иисуса висели преступники. 
Оба были виновны перед своими согражданами, 
оба были виновны перед сотворившим их Богом. 
В обоих случаях смертная казнь была справедли-
вым наказанием в соответствии с законами этой 
страны. 

Иисус, Который был пригвождён к Своему 
Кресту между этими двумя, в отличие от раз-
бойников, был не только невиновен и безгре-
шен перед людьми, Он был также совершенен в 
глазах Небесного Отца. Да, “Бог во Христе” (2 
Коринфянам 5:19) взошёл на Крест “как непороч-
ный и чистый агнец” (1 Петра 1:19). Безгрешный 
Сын Божий умер на Кресте вместо греховного че-
ловека, и смерть эта была добровольным даром 
Божьей любви.

Разбойники были виновны и заслужили свою 
смерть, но Он, невиновный, конечно же, ничем 
не заслужил её. Ранее, обращаясь к тем, кто кри-
тиковал Его, Иисус сказал: “Я отдаю жизнь Мою, 
чтобы опять принять её; Никто не отнимает 
её у Меня, но Я Сам отдаю её: имею власть от-
дать её и власть имею опять принять её” (Иоанн 
10:17,18). И, объясняя Своим ученикам, сколь да-
леко готов Он пойти в Своей любви к челове-
ку, Он говорит: “Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей своих” (Иоанн 
15:13). Уже после смерти и воскресения Господа 
Иисуса апостол Павел сказал: “Незнавшего гре-
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ха [Христа] Он [Бог] сделал для нас жертвою за 
грех, чтобы мы в Нём сделались праведными пред 
Богом” (2 Коринфянам 5:21). Столетиями позже 
поразительный факт заместительной смерти 
Христа за наш грех был прекрасно выражен в сле-
дующих словах: 

Ты моя Праведность, 
Я был Твоим грехом, 
Ты взял то, что было моим, 
И дал мне то, что было Твоим.
Ты стал тем, кем Ты не был, 
Чтобы я мог стать 
Тем, кем я не был. 

Пшеничное зерно
Зная о Своей приближающейся смерти, Господь 

Иисус открывает Своё сердце ученикам и говорит: 
Душа Моя теперь возмутилась; и что 
Мне сказать? Отче! Избавь Меня от 
часа сего! Но на сей час Я и пришёл. 
Отче! прославь имя Твое! - И на это 
полное, идущее из глубины сердца по-
священие Себя славе Божьей Отец  
нежно отвечает: и прославил и ещё 
прославлю. 

                             (Иоанн 12: 27,28). 

Вы можете спросить: “Каким же это образом 
Бог мог быть прославлен в такой кровавой сцене, 
как распятие?” 

Давайте рассмотрим то ключевое утверждение 
Иисуса, из которого и вырастает весь этот толь-
ко что рассмотренный нами диалог между Отцом 
и Сыном. Господь Иисус говорил своим ученикам 
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о том, что прежде, чем принести плод, посеянное 
семя должно умереть: 

Истинно, истинно говорю вам: если 
пшеничное зерно, падши в землю, не 
умрёт, то останется одно; а если 
умрёт, то принесёт много плода.                           

                                    (Иоанн 12:24) 
Будучи совершенным человеком, Иисус мог 

сразу, не умирая, взойти на Небеса. Смерть не 
имела над Ним никакой власти, потому что Он 
единственный, среди всего человечества, был без-
грешный. И тем не менее, Он избрал страшную 
смерть на кресте, чтобы заплатить за ваш и мой 
грех. Это был единственный путь собрать «бога-
тый урожай» из искупленных людей. Каждому ис-
тинно верующему Господь Иисус открывает Свой 
план и даёт обещание.

[Его план] Я исшёл от Отца и пришёл в мир; и 
опять оставляю мир и иду к Отцу...

[Его обещание] приду опять и возьму вас к 
Себе, чтобы и вы были, где Я.

                 (Иоанн 16:28; 14:3)

Как это удивительно, но невероятно то, как мо-
жет показаться, что и сегодня, несмотря на чудес-
ную любовь Спасителя к людям, находятся те, кто 
отвергает предлагаемое Им прощение. Находятся 
и такие, которые остаются безразличными к Его 
жертве любви. Но, независимо от того, отвергает 
ли человек Иисуса явно или же он просто безраз-
личен и никак не реагирует на Его смерть и Его 
дар, результат в обоих случаях одинаков: вечное 
отделение от единственного Источника жизни, 
света и любви. Это чудовищное состояние очень 
выразительно описано в следующих словах: 

Ты умрёшь - умирая,
Умрёшь навсегда;
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Ты будешь всегда умирать,
Вечно умирать, но всё же никогда
Не будешь мёртвым.

Но благодарение Божьей любви и Божьей ми-
лости: когда вы исповедуете Иисусу, что вы греш-
ник и не можете сами искупить свои грехи; ког-
да вы уверуете в искупительную смерть Иисуса и 
возблагодарите Его за эту жертву из глубины серд-
ца; когда вы обратитесь от своих грехов и призо-
вёте Иисуса в своё сердце и в свою жизнь, - тогда 
Сам Господь Иисус даст вам обетование:

«возьму вас к Себе, чтобы и вы были, 
где Я»

(Иоанн 14:3).

Господь Иисус умер не только для того, что-
бы вы избежали ад и поселились на небесах, но 
и для того, чтобы Бог сошёл с небес и поселил-
ся в вашем сердце!

Дар вечной жизни означает не только уверен-
ность в будущем на небесах, но также и полную 
славы реальность настоящего для каждого, кто 
любит Господа Иисуса Христа и уповает на Него. 
Таковым принадлежит обетование Божье: 

Бог даровал нам жизнь вечную, и сия 
жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына 
(Божия) имеет жизнь; не имеющий 
Сына Божия не имеет жизни.
                          (1 Иоанна 
5:11,12)

Источник вечной жизни - Сам Господь Иисус 
Христос. В тот момент, когда Иисус входит в серд-
це человека и начинает в нём жить, - в этот самый 
момент и начинается его вечная жизнь. 
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Огромная цена
Мы уже говорили, что для того, чтобы человек 

мог вечно жить с Богом, должно было быть най-
дено решение проблемы греха. Таким решением 
проблемы греха в жизни человека стала крестная 
смерть Иисуса Христа. Святость Божья, справед-
ливость Божья и любовь Божья - всё это встрети-
лось у Голгофского креста. Там была соблюдена 
Его святость, удовлетворена Его справедливость, 
- и там, Божья любовь  объяла грешных людей, та-
ких, как вы и я. Но цена этого, которую Господь 
заплатил, была огромна. 

В своей книге для ежедневного размышления и 
молитвы “Всё моё предельное Господу” Освальд 
Чамберс предупреждает: 

Будьте крайне осторожны с той 
удобной точкой зрения на Божье 
Отцовство, которая говорит: “Бог 
так благ, в Нём столько любви, что 
Он всё равно простит нас”. У этого 
взгляда нет никаких библейских основа-
ний. Единственный путь, на котором 
Бог прощает нас и восстанавливает 
нас в Своей милости, - это Крест 
Иисуса Христа. Иных путей нет. Но, 
даже понимая, что это истина, мы 
всё равно часто принимаем прощение 
грехов как должное, забывая, какую 
огромную цену Бог заплатил для того, 
чтобы это прощение стало нашим. 

Даже вспоминая жертвенный поступок верую-
щего мальчика Вилли, всё равно понимаешь, что 
тому невероятному страданию, которое Господь 
пережил на Голгофе, нет и не может быть чело-
веческих параллелей. Поэтому через Своё Слово, 
которое мы называем Библией, Бог Сам открыва-
ет завесу, чтобы позволить нам взглянуть на эту 
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жертвенную любовь. Вместить и осознать величие  
Божьей любви и огромность совершённого ею мы 
не в силах, это далеко превосходит наши ограни-
ченные способности восприятия. Но, отвечая на 
это поразительное деяние любви самой своей жиз-
нью, мы можем хоть немного начать ценить и по-
нимать широту, долготу, высоту и глубину Божьей 
любви.

Страдание Иисуса, умиравшего на Кресте за 
наш грех, было тройственным.  

На Кресте содрогалось в агонии Его истерзан-
ное тело; на Кресте до последнего предела были 
напряжены Его чувства; но самой драматичной, 
самой мучительной была духовная агония, кото-
рую Иисус переживал на Кресте, впервые будучи 
отделён от того света, и славы, и мира, в котором 
Он пребывал извечно в Своём единстве с Отцом.  

Муки, которые Иисус пережил на кресте, невоз-
можно описать, невозможно представить. И всё же 
давайте попробуем в благоговении и трепете  за-
думаться над физическим, душевным и, особенно, 
духовным Его страданием в последние часы Его 
земной жизни. Это поможет нам больше и полнее 
оценить Его любовь к грешному человеку. 

Физическое страдание: Не правда ли, уничто-
жение бесценной картины Рембрандта несопоста-
вимо с потерей грязного засаленного клочка бума-
ги? Так, и ещё в большей степени, смерть совер-
шенного человека Иисуса Христа не может быть 
сопоставлена со смертью любого иного человече-
ского существа. 

В Ветхом Завете мы находим пророчество, ко-
торое с абсолютной точностью предсказывает то 
физическое страдание, которое позже пережил 
Иисус. Слово Божье говорит нам о Мессии, что 
Он будет “обезображен паче всякого человека” 
(Исайя 52:14), причём перевод даже не передаёт 
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всей выразительности оригинального ивритского 
текста в этом стихе. Бог говорит, что Его воз-
любленный Сын будет настолько изувечен, что 
Он просто утратит человеческий облик. Такое 
надругательство над физическим Его обликом 
было предсказано и Самим Иисусом: 

“Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын 
Человеческий предан будет первосвя-
щенникам и книжникам, и осудят Его 
на смерть, и предадут Его язычникам; 
И ПОРУГАЮТСЯ над Ним, и будут 
БИТЬ Его, и ОПЛЮЮТ Его, и УБЬЮТ 
Его...”                 

    (Марк 10:33,34) 

И в точности так всё и произошло! Позднее 
тот же Марк описывает уже происшедшие со-
бытия глазами очевидцев: сначала они били Его 
по голове тростью, потом плевали на Него, а ког-
да насмеялись над Ним,... повели Его, чтобы рас-
пять Его (Марк 15:19,20). 

Римский бич, которым истязали тело 
Спасителя, был сделан из кожаных плетей, к кото-
рым прикреплялись острые куски кости или свин-
ца. Эти страшные плети жестоко раздирали Его 
плоть и на спине, и на груди. В Псалме 21 Мессия 
говорит о Своих страданиях: ...пронзили руки Мои 
и ноги Мои. Можно было бы перечесть все ко-
сти Мои, а они смотрят и делают из Меня зре-
лище (Псалом 21:18,19). Да, Господь Иисус - без-
грешный и совершенный - пошёл на страшную, 
мучительную и кровавую смерть. Жестокие физи-
ческие истязания, которые Он испытал, обезобра-
зили Его, в буквальном смысле слова, лишив Его 
человеческого облика. Такие страшные страдания 
Он перенёс за вас и за меня! Помогает ли это вам 
понять, как сильно Бог любит вас? 



95

В поисках Бога

Душевное страдание: Хотя физические муки 
распятого Господа невозможно описать, они со-
ставляли лишь часть Его страдания. Говоря о Его 
физической боли, мы касаемся лишь поверхности 
той глубочайшей муки и агонии, которую Он пе-
режил. На Кресте Иисус испытал также величай-
шее душевное потрясение. Иоанн описал для нас 
события этих страшных часов: 

Но, пришедши к Иисусу, как увидели Его 
уже умершим, не перебили у Него голе-
ней, Но один из воинов копьём пронзил 
Ему рёбра, и тотчас истекла кровь и 
вода.

(Иоанн 19:33,34)

Я слышал мнение авторитетных учёных-ме-
диков, выражавших свою уверенность в том, что 
наличие одновременно крови и воды свидетель-
ствуют практически однозначно о смерти от раз-
рыва сердца. Некоторые специалисты по серд-
цу идут ещё дальше в объяснении этого феноме-
на, утверждая, что, когда сердце Иисуса разорва-
лось, Его кровь излилась в расширенную оболоч-
ку сердца, в перикард. Таким образом объясняет-
ся тот факт, что когда один из солдат копьём прон-
зил рёбра Иисуса, оттуда истекли одновремен-
но кровь и вода. В 68-ом Псалме, наряду с други-
ми, буквально исполнившимися пророчествами о 
смерти Мессии, мы находим также пророческое 
предсказание об агонии, разорвавшей Его сердце: 
Поношение сокрушило сердце моё, и я изнемог... 
(Псалом 68:21). Невероятное эмоциональное стра-
дание Иисуса в буквальном смысле слова разорва-
ло Его сердце. 

Когда на исполненное любви сердце Сына 
Божьего навалилась вся немыслимо огромная мас-
са совокупного страдания всего человечества; ког-
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да на Его чистую и беспорочную душу - душу 
Того, Кто был отделён от грешников (Евреям 7:26), 
- накатилась вся чудовищная грязь самого ада - 
тогда это сердце, не выдержав, разорвалось. 

Помогает ли это вам понять, как сильно Бог 
любит вас? 

Духовное страдание: Большинство людей ещё 
как-то могут представить себе физические и ду-
шевные страдания Иисуса, но не задумываются о 
Его духовных страданиях. На самом деле, именно 
разрыв того извечного единства со Святым Отцом, 
в котором Он пребывал всегда, причинял Ему наи-
большую муку на Кресте. 

На три часа в полнейшей темноте – с 12 до 3 
часов дня – Иисус был оставлен Богом Отцом и 
Богом Духом Святым. В то время Иисус – Бог Сын 
– взывал громким голосом:«Боже Мой! Боже 
Мой! для чего 

Ты оставил Меня?» (Матфей 27:46). 

В тот потрясающий день вечное триединство 
Божьего единства (которое было объято вечным 
неописуемым светом) было разорвано. Разорвано 
моим и вашим грехом. Следовательно, когда Иисус 
висел на кресте, Бог не мог сосуществовать с гре-
хом, который Он понёс в Его безгрешном теле, так 
как Он взял наш грех на Себя.

...незнавшего греха Он сделал для нас жертвою 
за грех...

                        (2 Коринфянам 5:21).

Поэтому не удивительно, что Иисус умер, и 
этот грешный мир погрузился на три мрачных 
часа в кромешную тьму. Тот, Кто ещё до сотво-
рения времени пребывал в свете Тройственного 
Божества, оказался полностью отрезан от гармо-
нии и света Своей вечной славы.  



97

В поисках Бога

И солнце скрылось в темноте, 
И свет его померк,
Когда Он умер на кресте,  
За человека грех. 

               Исаак Ватс (1674 -1748)
«Бог есть свет, и нет в Нём никакой 
тьмы».

(1 Иоанна 1:5)

Свет Божией святости и тьма человеческой 
греховности никогда не смогут сосуществовать. 
Темнота исчезает, когда включаешь свет, но когда 
свет выключишь, тьма наполнит всё вокруг. Тьма 
объяла весь мир, когда Иисус понёс грех потерян-
ного человечества.

Печально, что духовная тьма будет вечным со-
стоянием каждого, кто отворачивается от света ис-
купительной Божьей любви. Это такое состояние, 
когда тьма чернее ночи, одиночество хуже, чем в 
одиночной тюремной камере, и длится оно доль-
ше, чем само время. «Суд же состоит в том, 
что свет пришёл в мир; но люди более возлюби-
ли тьму, нежели свет, потому что дела их были 
злы» (Иоанн 3:19). Поворот от Иисуса приведёт к 
духовной тьме и смерти – духовной смерти и веч-
ной смерти. Поворот к Иисусу приведёт к жизни 
– духовной жизни и вечной жизни. 

Возглас Победителя
Хорошая весть заключается в том, что, когда эти 

три часа тьмы и мрака подходили к концу, Иисус 
не оплакивал Себя с сожалением: «Моя жизнь за-
вершена.» Конечно же нет! Его любовь завершила 
дело искупления. Поэтому Он триумфально про-
возгласил: «Совершилось!» (Иоанн 19:30).
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Цена за ваш и мой грех была уплачена спол-
на. Совершилось!

Затем, после совершения искупительного тру-
да, общение света в Божественной Троице, кото-
рым Господь Иисус всегда наслаждался, восста-
новилось навечно. (Иоанн 17:5) Теперь ни вам, 
ни мне не нужно делать ничего, чтобы заплатить 
за грех. А сатана не может сделать абсолютно ни-
чего, чтобы аннулировать совершённый ради вас 
труд Иисуса. Жало сатаны, древнего змея, было 
вырвано.

Смертью лишить силы князя смерти
Бог облёк Себя в “плоть и кровь” не только для 

того, чтобы умереть за ваш и мой грех, но дабы 
смертью лишить силы имеющего державу смер-
ти, то есть диавола (Евреям 2:14). Подобно тому, 
как Давид обезглавил Голиафа его собственным 
мечом, так и Иисус использовал оружие сатаны 
- смерть - для того, чтобы поразить его. Иисус - 
Освободитель Божий, Тот, Кто несёт истинное 
освобождение и мужчинам, и женщинам, един-
ственный, Кто способен избавить людей от вечной 
смерти и того духовного рабства, на которое сата-
на, в своём восстании против Бога, сотворившего 
человека по Своему образу и подобию, обрекает 
каждого человека. 

В Своём реальном человеческом теле, из ре-
альной плоти и реальных костей, Иисус победил 
сатану, покорил смерть и восстал из гроба. О Его 
вознесении на Небо мы читаем, что Он вошёл 
туда предтечею за нас (Евреям 6:20). Впервые че-
ловек - невинный, безгрешный, совершенный 
Человек - взошёл на Небеса. Своей смертью на 
кресте Он открыл путь для других, готовых после-
довать за Ним. Слава Господу! 
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В день, когда Чарльз Весли убедился, что 
Бог действительно любит его, он написал сло-
ва: «Удивительная любовь: как это может 
быть; что Ты, мой Бог, умер за меня?»

Но теперь Христос воскрес!
«Но Христос воскрес из мёртвых, пер-
венец из умерших. Ибо как смерть чрез 
человека, так чрез человека и воскресе-
ние мёртвых» 

(1 Коринфянам 15:20-21)

Доктор Сэнгстер был одним из наиболее та-
лантливых ораторов, которых мне когда-либо при-
ходилось слышать. Он всегда был счастлив ис-
пользовать свой драгоценный дар для того, чтобы 
прославлять своего Господа и Спасителя Иисуса 
Христа. По трагической иронии судьбы, перед  
смертью др. Сэнгстер полностью лишился воз-
можности говорить из-за страшной болезни - рака 
горла. Буквально перед тем, как уйти на Небеса, 
он жестом попросил свою дочь подать ему каран-
даш и бумагу. В то пасхальное утро он написал: 
“Лучше не иметь языка, но иметь страстное же-
лание воскричать: “Христос воскрес!” - чем, имея 
язык, не иметь желания славить Бога!”

Когда апостол Павел предстал перед царём 
Агриппой, чтобы защитить себя от ложных обви-
нений, он привлёк внимание слушавших и к стра-
даниям, и к воскресению Христа: «Христос имел 
пострадать», сказал он «и, восстав первый из 
мёртвых, возвестить свет народу...» (Деяния 
26:23).

Однако, ещё до того, как Господь Иисус 
Христос воскрес, Новый Завет описывает, что 
были случаи физического воскрешения и других 
людей. Это были Лазарь, дочь Иаира и сын вдовы 
из города Наин.     
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Хотя Иисус чудесным образом восставил этих 
людей к физической жизни, всё же через некото-
рое время они снова умерли. Но этого не произо-
шло с Господом Иисусом Христом. Сегодня Он 
живой нетолько физически, но и духовно, Он веч-
но живой. Он воистину был первым, кто воскрес 
из мёртвых!

Как могла могила, это место смерти и разло-
жения, заключить Бога жизни? Господь Иисус 
Христос есть Бог-Творец, и потому Он есть Тот, 
Кто сотворил жизнь из ничего. Как совершен-
ный человек, Господь Иисус Христос есть Бог-
Спаситель, и потому Он покорил смерть и открыл 
путь в Небо для каждого, кто примет Его верой. 
Он дал обещание: 

Бог, богатый милостью, по Своей ве-
ликой любви, которою возлюбил нас, И 
нас, мертвых по преступлениям, ожи-
вотворил со Христом, - благодатию вы 
спасены, - И воскресил с Ним, и  п о с а -
дил на небесах во Христе Иисусе.             

  (Ефесянам 2:4-6)
Павел напоминает им, что они были спасены 

от последствий своего греха, потому что приня-
ли (то есть верили и основывали свою жизнь на 
этом факте), что Христос умер за грехи наши, по 
Писанию, И что Он погребен был и что воскрес в 
третий день, по Писанию (1 Коринфянам 15:3,4). 
Сегодня каждый истинный верующий имеет мир в 
сердце, потому что знает, что Христос умер за его 
грех и воскрес снова и что во Христе он обретает  
новую жизнь. 

От дня первого до дня третьего
Вы можете задуматься: “А что происходило 

с Господом Иисусом Христом между Его смер-
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тью и Его восстанием из могилы спустя три дня?” 
Предвидя такой вопрос, Бог открыл нам ответ на 
него: 

А “восшед” что означает, как не то, 
что Он и нисходил прежде в преиспод-
ние места земли? Нисшедший, Он же 
есть и восшедший превыше всех небес, 
дабы наполнить всё.                         

(Ефесянам 4:9,10)
Да, Библия говорит нам о том, что прежде, чем 

взойти на Небеса, Господь Иисус Христос реаль-
но спускался в преисподние места земли. Затем, 
после этого нисхождения, он взошёл на Небеса, 
ведя за Собой триумфальную процессию свя-
тых Ветхого Завета (тех, кто умер верующими). 
Сегодня каждый возрождённый верующий знает, 
что двери смерти – это, в действительности, врата 
славы для него. Чудесным образом Христос восто-
ржествовал как над физической, так и над духов-
ной смертью - за нас и для нас. 

Смерть! где твое жало? ад! где твоя 
победа? Жало же смерти - грех; а сила 
греха - закон. Благодарение Богу, даро-
вавшему нам победу Господом нашим 
Иисусом Христом!                    
                        (1 Коринфянам 15:55-57)

Приложение – Наследство Его Любви
Чудесно осознавать, что Господь Иисус 

Христос проложил для нас с вами путь в Небеса, 
чтобы мы могли следовать за Ним в триумфаль-
ной процессии Его святых. 

Не менее радостно знать, что перед Своей 
смертью Иисус, любя Своих, обещал им, что по-
сле Своего вознесения на Небеса Он пошлёт Дух 
Святой верующим на землю.
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Своим ученикам Он сказал: 
Кто верует в Меня, у того, как сказано 
в Писании, из чрева потекут реки воды 
живой. Сие сказал Он о Духе, Которого 
имели принять верующие в Него; ибо 
ещё не было на них Духа Святого, по-
тому что Иисус ещё не был прослав-
лен.                

(Иоанн 7:38,39) 

А теперь иду к Пославшему Меня... 
И Я умолю Отца, 
и даст вам другого Утешителя... 
Духа истины... 
лучше для вас, чтобы Я пошёл; 
ибо, если Я не пойду, 
Утешитель не придёт к вам;  
а если пойду, то пошлю Его к вам... 
Он прославит Меня...     

(Иоанн 16:5;14:16,17; 16:7,14) 

Мы уже видели, как Бог был прославлен в 
смерти Своего Сына. Сейчас вы можете задать-
ся другим вопросом: “Как Иисус был прославлен 
тем, что Святой Дух был послан верующим?” 

Ответ на этот вопрос состоит в том, что 
Господь Иисус прославлен в жизни каждого веру-
ющего, через которого изливается любовь Божья. 
Мы читаем: любовь Божья излилась в сердца 
наши Духом Святым, данным нам (Римлянам 5:5). 
Пребывающая в нас Божья любовь - делаемая ре-
альной Духом Святым - далеко превосходит лю-
бые проявления человеческой доброты или симпа-
тии. Когда верою вы отвечаете на Его завершён-
ный труд на кресте, Господь Иисус, в личности 
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Святого Духа, начнёт любить через вас других лю-
дей. Слава Господу! 

Верить, что Христос умер на кресте за ваш грех, 
и всем сердцем благодарить Его за это, - означает  
пребывать в личной уверенности в Божьем проще-
нии и Его спасительной любви.

Открыв свою жизнь присутствию и действию 
Иисуса Христа в ней, вы станете орудием Его 
любви к погибающему без любви миру. 

Одного немецкого теолога, известного учёного, 
как-то спросили: “Что вы считаете своей самой 
глубокой мыслью о Боге?” К удивлению окружаю-
щих, он отвечал им словами детской песни: “Иисус 
любит меня; я знаю это, потому что Библия гово-
рит мне об этом”. 

Да, воистину Бог любит меня! 
И ВОИСТИНУ Он любит вас! 

Своей любовью Ты создал чудесный план спасенья
И благодать с Небес послал Ты к падшему творе-
нью;
Великий подвиг совершил, Господь, Ты без сомненья
Там, на Голгофе...

Ты даром дал мне благодать и милость;
Душа моя к прощению стремилась.
Твоею жертвою свобода мне открылась
Там, на Голгофе...
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          Письмо из Ирака

   «Я выросла в мусульманском доме. В моей 
семье меня научили молиться и поститься в 
соответствии с законами Ислама. Я одева-
лась, как все мусульманские женщины, покры-
вая своё лицо так, чтобы  никакой  мужчина 
не согрешил , взглянув на меня.

   «В результате, у меня было очень много 
свободного времени, которое нечем было за-
нять. Я заполняла его тем, что слушала мно-
жество радиопередач, часто мне приходилось 
слышать чтение Библии. Однажды я увиде-
ла у своей невестки несколько красивых раз-
ноцветных наклеек с её адресом. Одну из них 
я приклеила на своё первое письмо. Вместе с  
ответом  на него Вы прислали мне книгу «В 
поисках Бога».

   «Я пыталась понять, что означает ис-
кать Бога...В 7 главе есть вопрос:«Действи-
тельно ли Бог любит меня?». В особенности, я 
задержалась на словах:« Бог доказал Свою лю-
бовь к вам тем, что Он совершил, когда Иисус 
умер за вас на кресте. Когда вы по-настояще-
му осознаете значение Креста, вам не нуж-
но будет никаких  иных  доказательств  того, 
что Бог действительно вас любит.”

   «Я прочитала эту главу более ста раз. 
Постепенно я начала понимать без всякого 
сомнения, что смерть Христа на Голгофском 
Кресте  –  это  единственный  путь  для  
меня.»

- Отрывок  предоставлен  ТрансМировым  
Радио
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Остановитесь, 
чтобы задуматься

1. Каков самый лучший способ дока-
зать кому-то, что вы действительно 
любите его? - Тем, что вы говорите? - 
Тем, что вы делаете? 

2. Как и чем Бог доказал Свою любовь 
к вам? 

3. Каким образом вы лично отвечаете 
на Божью любовь?  
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В электронной атмосфере операци-
онной каждый хирург учится пони-
мать: кровь есть жизнь. 
Кровь и жизнь неразделимы: теряя 
одно, вы неизбежно теряете  и дру-
гое.

Др. Пол Брэнд
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Глава 8

Где я могу найти 
жизнь? 

Как-то поздним вечером мы с женой ока-
зались на железнодорожном вокзале в Париже. 
Приближалась полночь. Проехав половину наше-
го утомительного восемнадцатичасового путеше-
ствия по железной дороге, мы с женой, как и сот-
ни других пассажиров, терпеливо ожидали объяв-
ления посадки на поезд. 

В ожидании посадки мы с Дороти бродили по 
перрону, рассматривая тех, кто находился вокруг 
нас. Большинство собравшихся составляла моло-
дежь. Казалось, здесь можно было увидеть моло-
дых людей со всех европейских стран. Некоторые,  
подложив под голову рюкзак вместо подушки,  
дремали, растянувшись прямо на каменном перро-
не; рядом с ними их друзья, тем временем, сторо-
жили вещи, закусывая сэндвичем или прихлёбы-
вая из бутылки с водой. 

С некоторыми из этих молодых людей мы раз-
говорились. Несмотря на юношеский пыл, многие 
из них способны были искренне и серьёзно при-
знаться в том, что они все ещё не нашли ту иллю-
зорную “настоящую жизнь”, которую так стре-
мились найти. Вскоре разговор наш обратился 
к Тому, Кто ехал вместе с Дороти и со мной, - к 
Господу Иисусу Христу! 

Во время нашей беседы некоторые из этих бес-
покойных юных искателей приключений раскры-
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лись и поделились с нами своим желанием най-
ти эту “настоящую” жизнь. Кто-то надеялся найти 
её в следующем городе; кто-то рассчитывал, что 
обретёт её в следующей дружбе; кто-то надеялся 
обогатить свой жизненный опыт на следующей ве-
черинке с наркотиками. Некоторые были серьёзно 
обеспокоены опасностью оказаться заражёнными 
смертельной болезнью. 

В отдалённых африканских деревнях эту бо-
лезнь называют “болезнью худых мужчин”. На ме-
дицинском языке она называется AIDS - СПИД. 
Отчёты о тех, кто заболел этой болезнью, отлича-
ются пугающим однообразием: внезапное и пол-
ное разрушение огранизма! По всему миру люди 
знают, что эта страшная болезнь - “болезнь кро-
ви”. Кровь, предназначенная быть очищающим и  
жизнетворным потоком, с возникновением СПИДа 
превращается в несущую страшное заражение реку 
смерти. 

Я вынужден признать, что у меня лично вид 
крови вызывает отвращение. Однажды, отваж-
но решив попытаться преодолеть свою фобию, 
я принял приглашение наблюдать за хирургиче-
ской операцией из наблюдательной вышки в лон-
донской больнице. Когда скальпель вошёл в кожу 
пациента, я едва не потерял сознание. Мой друг, 
врач, заметив, что я покрылся испариной и страш-
но побледнел, порекомендовал мне уйти из опера-
ционной. Меня не пришлось уговаривать! 

Но, независимо от того, как реагирует на вид 
крови тот или иной человек, здоровье больного 
может быть восстановлено переливанием ему здо-
ровой крови. Сегодня, благодаря достижениям со-
временной науки, кровь, взятая из вен здорово-
го человека, может быть впоследствии введена в 
вены умирающего или тяжело больного пациента, 
неся ему исцеление и жизнь.
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Задолго до того, как медицинские исследования 
стали проникать в чудесные и таинственные свой-
ства крови, Бог Сам сказал человеку: Душа тела в 
крови (Левит 17:11). Доктор Пол Брэнд говорит о 
крови, как о содержащей в себе сущность жизни: 
“В электронной атмосфере операционной каждый 
хирург учится понимать: кровь есть жизнь. Кровь 
и жизнь неразделимы: теряя одно, вы неизбежно 
теряете и другое”. 

К сожалению, многие люди не понимают, что, 
наряду с заражениями и болезнями крови, подоб-
ными СПИДу, которые поражают не каждого, есть 
иная “болезнь” крови, которая абсолютно универ-
сальна. Поскольку Бог от одной крови... произвёл  
весь род человеческий для обитания по всему лицу 
земли (Деяния 17:26), эта смертельная болезнь по-
разила весь человеческий род. Согласно Библии,  
история этой болезни восходит к Адаму, от кото-
рого и произошли все последующие, поражённые 
болезнью греха, поколения. 

Когда первый человек Адам (1 Коринфянам 
15:45) согрешил, все последующие поколения лю-
дей, независимо от цвета кожи, местожительства 
или положения в обществе, оказались обречены на 
смерть. Библия ясно утверждает: в Адаме все уми-
рают... (1 Коринфянам 15:22). Так же, как в слу-
чае СПИДа смерть передаётся через заражённую 
кровь, так же и заражение, произведённое грехом, 
передаётся от поколения к поколению. Если бы не 
эта заражённость грехом, люди прямо шли бы на 
Небеса, не проходя долиною физических болез-
ней, старения и смерти. Увы, это совсем не то, что 
мы видим на земле. 

Благодарение Богу, с рождением Иисуса живи-
тельный поток здоровой и исцеляющей Крови был 
перелит всему человеческому роду. Произошло это 
так. Ангел Гавриил объявил Марии, что ей пред-
стоит зачать и родить Сына и что Его имя будет 



110

Где я могу найти жизнь? 

Иисус. Ангел также объяснил этой целомудренной 
незамужней девушке,которая была девственной, 
каким образом произойдёт зачатие.

Дух Святый найдёт на тебя, и сила 
Всевышнего осенит тебя; посему и 
рождаемое Святое наречётся Сыном 
Божиим.                              

  (Лука 1:35)

Чудо произошло, когда семя женщины было 
оплодотворено Семенем Святого Духа. Через это 
волнующее событие жизнь Бога была введена в 
род человеческий. Поэтому, когда плод стал воз-
растать в утробе Марии, кровь, циркулировавшая 
в эмбрионе, Его драгоценная Кровь, оставалась 
чистой и незараженной. В Крови Иисуса была 
Сама Жизнь! *

*В своей  книге  “Химия  крови”  М.Р. ДеХаан,  ссылаясь  
на  признанные публикации, касающиеся физиологии, аку-
шерства и ухода за младенцами, заключает: “Мать обеспе-
чивает плод питательными элементами, необходимыми  для 
развития и роста этого крошечного тела в сокровенной ти-
шине её утробы, но абсолютно вся его кровь формируется 
в самом эмбрионе. С момента зачатия и  до самого рожде-
ния ни одна  капля  крови  не попадает из организма мате-
ри в организм ребёнка”.  Впрочем, доктор Роберт Кольман 
в своей книге “Написанный на крови” следующим образом 
комментирует эту точку зрения: “Я не пытаюсь дискредити-
ровать этот взгляд (убеждение ДеХаана в том, что вся кровь 
человеческого тела образуется внутри плода и не имеет свя-
зи с кровью и телом  матери), я просто, честности ради, счи-
таю необходимым отметить, что многие учёные-медики се-
рьёзно сомневаются в его  достоверности. Но, независимо 
от биологической стороны дела, я не вижу оснований для 
того, чтобы ставить под сомнение Библейскую значимость 
и чистоту Крови Иисуса.  Уже сам факт, что Иисус был зачат 
Богом, освобождает от наследственной передачи греха”.  
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Человеческая кровь представляет собой неве-
роятно сложное вещество. Учёные-медики и се-
годня продолжают открывать всё новые и новые 
секреты и жизнетворные свойства этой удивитель-
ной жидкости. В самых простых словах назначе-
ние крови в человеческом теле можно описать 
следующим образом: очищение тела, поддержа-
ние жизни и защита от болезней. Жизненно важ-
ные функции, не так ли? Но ещё более важные и 
значительные функции выполняет тот животворя-
щий поток Крови, который Бог сделал доступным 
для меня и для вас. Эта Кровь доступна всем тем, 
кто ищет “настоящую” жизнь. Грешника Кровь 
Иисуса очищает от греха. Духовно мёртвому чело-
веку Его Кровь даёт Жизнь, Жизнь с большой бук-
вы. Для того, кто уже возрождён духовно, в Крови 
Иисуса - защита от атак сатаны. Об этой драгоцен-
ной Крови Слово Божие говорит: 

Зная, что не тленным серебром или зо-
лотом искуплены вы от суетной жиз-
ни, преданной вам от отцов, Но драго-
ценною Кровию Христа, как непороч-
ного и чистого агнца.                    

                    (1 Петра 1:18,19)

Очищающая сила Крови
Как-то в прессе появились репортажи об одной 

транспортной фирме, которая в своём стремлении 
к большей прибыли не побрезговала нарушением 
элементарных гигиенических требований. Чтобы 
увеличить прибыль и сократить расходы, фирма 
использовала грузовик с цистерной для перевозки 
ядовитых жидких веществ в одном направлении, а 
затем, нелегально, на обратном пути использовала 
ту же самую цистерну для перевозки жидких про-
дуктов питания. В результате многие люди были  
смертельно отравлены. 
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Поразительно, но в человеческом теле Бог соз-
дал удивительную транспортную систему, которая  
одновременно и поставляет пищу клеткам, и, в то 
же самое время, очищает клетки от отходов. И, по-
скольку творение Божье совершенно, внутри по-
тока крови, выполняющей обе функции, не проис-
ходит заражения. В человеческом теле нет клетки, 
которая бы находилась от кровеносного капилляра 
дальше, чем расстояние в толщину волоса. Если 
бы отработанные продукты не убирались вовремя 
из этих клеток, результатом была бы неминуемая 
болезнь и смерть. 

Подобным же образом действует и Божий ме-
тод удаления отравляющего присутствия греха из 
нашей жизни. Это очищение возможно только че-
рез Кровь Иисуса: если же ходим во свете, подоб-
но как Он во свете, то имеем общение друг с дру-
гом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает 
нас от всякого греха (1 Иоанна 1:7). Далее ещё 
Бог сказал, что нет никакого другого пути, чтобы 
простить грехи, так как без пролития крови не бы-
вает прощения (Евреям 9:22).

Жизнетворная сила Крови
Ещё одна важнейшая функция крови состо-

ит в том, чтобы обеспечивать клетки необходи-
мой водой и питанием, что, собственно, и под-
держивает жизнь в организме. Если по каким-то 
причинам кровь не доходит до некоторых клеток 
или тканей тела, эти ткани неизбежно отмира-
ют. Соответственно, когда кровь перестаёт цирку-
лировать по телу, умирает всё тело. Отсюда ясно 
видно, что жизнь человека - в крови. 

Осознав это, мы не можем не вспомнить те са-
мые слова Иисуса о Его Крови, которые так озада-
чили и поразили Его учеников.
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Если не будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Крови Его, то не 
будете иметь в себе жизни; Ядущий 
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь име-
ет жизнь вечную, и Я воскрешу его в 
последний день; Ибо Плоть моя истин-
но есть пища, и Кровь моя истинно 
есть питие.          

   (Иоанн 6:53-55)
Но Господь не останавливается на этих сло-

вах, Он продолжает, чтобы прояснить для уче-
ников истинный смысл сказанного. Он говорит: 
... Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пре-
бывает во Мне, и Я в нём (Иоанн 6:56). Это вели-
кая радость - знать истинный Источник духовной 
жизни! Кровь Иисуса пролилась, чтобы освобо-
дить грешников от их греха. Благодаря пролитой 
Им Крови, мы можем теперь быть соучастниками 
и сонаследниками Его жизни. Господь Иисус объ-
яснил, что означает пить Его Кровь, когда сказал: 
“И Я (пребываю) в нём”. Удивительно!

Лично испытав в своей жизни силу воскресе-
ния пребывающего в нём Господа, каждый веру-
ющий может триумфально свидетельствовать: 
“Воскресший Христос теперь живёт во мне!” 
Для таких людей участие в хлебопреломлении 
во время служения Вечери Господней - простой 
и символический акт благодарения и свидетель-
ства.* Слава Господу!

Животворящая сила драгоценной Крови Христа 
чудесным образом, посредством Святого Духа,  

*К сожалению, миллионы людей по-прежнему верят в то, 
что хлеб и вино во время “причастия” буквально превраща-
ются в физическую плоть и кровь Христа. То, что Господь 
оставил нам как символ Его пребывающей в нас жизни, тра-
гическим образом было принято как буквальный и физиче-
ский факт.
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входит в жизнь верующего, когда он рождается 
свыше. Именно эта нужда в целительном и несу-
щем жизнь “переливании Крови” и является тем, 
что побуждает человека к поискам “настоящей” 
жизни.

 Защитная сила Крови
Кровь не только даёт жизнь и очищает её. Ещё 

одно удивительное свойство человеческой крови 
состоит в том, что она также защищает жизнь. 

Паника охватила весь мир, когда в Индии был 
диагностирован случай бубонной чумы. Все меж-
дународные авиалайнеры, прилетевшие из этой 
страны, были тщательнейшим образом продезин-
фицированы, пассажиры во многих случаях про-
ходили медицинскую проверку. Чтобы смертель-
ная болезнь не распространилась на другие стра-
ны, временное эмбарго было наложено на все по-
следующие авиарейсы, которые должны были вы-
летать из Индии.  

Впрочем, даже при отсустствии угрозы бубон-
ной чумы или другой смертельной болезни, че-
ловеческое тело непрерывно подвергается атакам 
враждебных и опасных для жизни микробов. Но 
кровь человека обладает чудесной способностью 
к контратакам. Этот хранящий жизнь поток  несёт 
в себе антитела и другие вещества, которые защи-
щают  организм от враждебных бактериологиче-
ских вторжений. Если такое вторжение всё же слу-
чается, количество белых кровяных  телец, лейко-
цитов (которые и существуют,  прежде всего, для 
защиты организма) резко возрастает, и они начи-
нают функционировать в особом, активированном 
режиме.  

Как важно знать, что Кровь Господа Иисуса 
Христа, подобно  человеческой крови, также обла-
дает защитным свойством. Именно Кровь Иисуса 



115

В поисках Бога

защищает верующего от постоянных атак сатаны. 
В пророчестве о битве последних времён, битве  
междусатаной и детьми Божьими, мы читаем: Они 
победили его кровию Агнца и словом свидетель-
ства своего и не возлюбили души своей даже до 
смерти (Откровение 12:11). 

Вы тоже можете противостоять   атакам 
сатаны с помощью защищающей силы драгоцен-
ной Крови Иисуса Христа!    

Эта победа Иисуса над сатаной была пророче-
ски предсказана сразу после того, как сатана оболь-
стил Адама и Еву. Тогда Бог сказал, что именно 
семя женщины станет роковым для змея. И враж-
ду положу между тобою и между женою, и меж-
ду семенем твоим и между семенем её; оно будет 
поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его 
в пяту (Бытие 3:15). “Семя жены” поразит сатану 
в голову, но не раньше, чем змей ужалит его в пяту. 
Так и случилось - Сам Господь Иисус Христос, 
“семя жены”, пролил Свою драгоценную кровь, 
чтобы смертью лишить силы имеющего державу 
смерти, то есть диавола. (Евреям 2:14)  

В отличие от мечущихся в погоне за призрачной 
“настоящей жизнью” студентов, которых мы по-
встречали на железнодорожном вокзале в Париже, 
многие люди сумели обрести истинную жизнь.

Не так давно мы с Дороти встретились с жи-
телями Уганды, твёрдо знавшими, что они нашли 
источник настоящей жизни. В драгоценной Крови 
Господа Иисуса Христа они обрели животворя-
щую, очищающую сердце и защищающую от атак 
сатаны  силу. Для них, воистину,  всё старое про-
шло и всё стало новым.

Хотя сотрудники Посольства в Кении рекомен-
довали нам отказаться от поездки в Уганду, преду-
преждая о нависшей над страной опасности, мы с 
женой, побуждаемые и движимые Духом Божьим, 
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продолжили свой путь. Бог Сам запланировал вре-
мя нашего многодневного семинара с угандийски-
ми пасторами и их жёнами. Как впоследствии вы-
яснилось, Он также Сам запланировал время на-
шего отлёта (наш самолёт был последним, кото-
рый покинул Энтеббе перед очередным военным 
переворотом). 

Едва только прибыв в аэропорт Уганды,  мы не-
медленно оказались в атмосфере напряжённости 
и страха. Беспорядок и грязь, которые царили по-
всюду, были  неописуемы. Нам предоставили одну 
из немногих имевшихся в распоряжении властей 
машину,  и мы поехали из аэропорта по дороге, из-
уродованной бесчисленными ямами от разорвав-
шихся снарядов. Проехав немного, мы наткнулись 
на группу  солдат. Мы понятия не имели, были ли 
это поддерживавшие правительство солдаты, ан-
типравительственные солдаты или же просто  оде-
тые в солдатскую форму бандиты. К счастью, ока-
залось, что наш водитель принадлежал к тому же 
племени, что и они, и потому, хоть и неохотно, но 
они всё же позволили нам продолжить свой путь, 
не ограбив нас и не причинив никакого  вреда. 

Прибыв к месту назначения, мы с женой обна-
ружили, что место, выделенное для наших встреч, 
- это грязное и тёмное строение посреди охвачен-
ной страхом общины. Однако, когда пасторы со 
своими жёнами собрались на встречу, мы забы-
ли об окружающих нас мрачных обстоятельствах. 
Сам Господь  благословил нас избыточествующим 
чувством Своего присутствия и Своей славы. Эти 
встречи в Уганде навсегда останутся выгравиро-
ванными в памяти, как горные вершины в нашем 
опыте общения с живым Богом. 

Всецело поглощённые происходящим, пасторы 
и их жёны сидели по восемь часов в день на неу-
добных и жёстких скамейках, слушая, как  Дороти 
и я делились Божьими истинами из Библии. Пока 
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я учил, моя жена выписывала основные пункты 
на старой школьной доске, чтобы помочь слуша-
телям делать заметки на поистине драгоценных в 
тех условиях клочках бумаги. Внезапно в дверях 
раздался шум драки. Один из вошедших пьяных  
парней задержался при входе, но второй уже про-
кладывал себе путь через толпу, размахивая вин-
товкой и направляя её прямо в сердце моей жены. 

“Давайте все молиться, чтобы  эта дорогая 
душа познала Господа,” - тихо сказала Дороти. 

Спустя несколько мгновений, которые мне по-
казались вечностью, наш переводчик повернул-
ся ко мне в совершенном изумлении: “Я не могу 
поверить в то, что услышал. Только что этот пья-
ный солдат сказал: “Я хочу узнать Бога этой жен-
щины”. 

Пока переводчик говорил, я увидел сцену, ко-
торую никогда не забуду. Не знаю, какова была 
причина - то ли  ангел заставил незваного гостя 
опуститься на колени, то ли чувство святости и 
Божьего присутствия, наполнявшее наши собра-
ния, оказалось невыносимо сильным для пьяно-
го солдата, то ли просто это был добровольный 
акт смирения, побудивший его открыть глубокую 
нужду своего сердца, - какова была причина, я так 
и не знаю. Но зато я знаю, что в какой-то момент 
ствол ружья начал медленно опускаться - и ещё 
через мгновение, отбросив предназначенное для 
убийства оружие, солдат упал на колени.

Это не был момент для “заранее продуманных 
наставлений после собрания”, и Дороти понимала 
это. “Повторяй эту молитву вслед за мной,” - ска-
зала она. Шаг за шагом привела она эту бедную за-
блудшую душу к подножию Креста, к Спасителю 
грешников. Там он обрёл источник истинной жиз-
ни в Крови Иисуса Христа. 
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Почему я рассказываю об этом сейчас? Просто 
из-за того, что случилось потом на этом памятном 
собрании. 

Среди собравшихся было немало людей, у кото-
рых были самые веские основания бояться и даже 
ненавидеть этого непрошеного гостя, бесцеремон-
но и нагло вломившегося на наше собрание. Были  
среди нас те, чьей жизни лишь недавно угрожали 
самым серьёзным образом. Один из присутствую-
щих пасторов потерял пальцы на руке, когда бан-
диты пытались убить его. Но, поскольку все эти 
люди лично знали и любили Господа Иисуса, все 
они в искренней радости собрались вокруг вновь 
уверовавшего, чтобы обнять его, поздравить его и 
помолиться за своего нового брата во Христе. 

Затем, безо всякого музыкального сопровожде-
ния, но с дивной африканской гармонией, они нача-
ли петь. Сердце моё и поныне исполняется благого-
вением, когда я вспоминаю слова, которые они пели: 

О, лишь Кровь Иисуса! 
О, лишь Кровь Иисуса!
О, лишь Кровь Иисуса 
Очищает меня от греха! 

Если бы мировые лидеры могли бы быть с нами 
в тот день! Будь они свидетелями того, что прои-
зошло, они, конечно же, вынуждены были бы при-
знать, что есть лишь одно истинное решение для 
межплеменных, межнациональных и межрасовых 
конфликтов - Божье решение:

И чтобы посредством Его примирить 
с Собою всё, умиротворив чрез Него, 
Кровию креста Его, и земное и небес-
ное. И вас, бывших некогда отчуждён-
ными и врагами, по расположению к 
злым делам, Ныне примирил в теле пло-
ти Его.          

                           (Колоссянам 1:20, 21)
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Да, только тогда, когда мы в правильных отно-
шениях с Богом, мы можем сказать о себе словами 
Павла: 

 Кровию Его Христа... спасёмся Им 
от гнева... тем более, примирившись, 
спасёмся жизнью Его .             
                     (Римлянам 5:9,10) 
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Остановитесь,  
чтобы задуматься

1. Действительно ли вы желаете ис-
тинной жизни, Жизни с большой 
буквы? Это - та жизнь, о которой 
Господь Иисус сказал: Я пришёл для 
того, чтобы имели жизнь и имели с из-
бытком. (Иоанн 10:10) 

2. Где в человеческом теле, соглас-
но Библии, сосредоточена его жизнь? 
(Прочтите Левит 17:11) 

3. Каково вечное значение драгоценной 
Крови Иисуса Христа? Верите ли вы в 
её очищающую силу? Верите ли вы в её 
животворящую силу? Верите ли вы в 
ее защитную силу? Господь Иисус ска-
зал: Я есмь воскресение и жизнь; веру-
ющий в Меня, если и умрёт, оживёт; И 
всякий живущий и верующий в Меня не 
умрёт вовек (Иоанн 11:25,26). 
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Совершенство картины художника, 
сияние человеческого лица, великолепие 
пейзажа, - ничто из этого не может 
быть адекватно передано звуком. Для 
восприятия  требуется зрение.
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Глава 9

 Как  я  могу стать  
членом Божьей  семьи?
В начале сороковых годов прошлого века учё-

ные-медики достигли огромных успехов в обла-
сти глазной хирургии. Фактически, появилась воз-
можность трансплантировать в слепой глаз  здоро-
вую роговицу только что скончавшегося человека. 
Доктор Сэнгстер был свидетелем первой удачной 
операции по трансплантации роговицы.  Он рас-
сказывал нам об этом. 

Задолго до рассвета доктор Сэнгстер сопро-
вождал двух человек в их прогулке по живопис-
ным окрестностям Соррей Даунс в Англии. Одной 
из этих двоих была женщина, слепая от рождения, 
которой недавно была сделана операция по пере-
садке роговицы. Вторым был глазной хирург, де-
лавший ей эту операцию. Все дни после операции 
многочисленные бинты и повязки предохраня-
ли глаза пациентки от света. Постепенно, одну за 
другой, с неё снимали эти повязки. Она уже заме-
тила и почувствовала совершенно новую для неё 
чувствительность к свету и была очень взволнова-
на этим. Сейчас, перед восходом солнца, послед-
няя повязка была снята с глаз женщины, которая 
прежде никогда ничего не видела. 

Восход солнца не мог быть более прекрасным, 
чем он был в то утро. Первые лучи восходящего 
солнца озарили горизонт. Тени стали короче, хруп-
кие очертания нежных зелёных листьев чётче обо-
значились на фоне этого утреннего великолепия. 
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Птицы засуетились в свежей, орошённой утренней 
росой траве в поисках завтрака. Всё зрелище пред-
ставляло собой поистине невыносимое великоле-
пие для человека, который видел впервые в жизни. 
Слёзы струились по щекам женщины, когда, обер-
нувшись к доктору, она воскликнула: “Вы пыта-
лись описать мне всё это, но я никогда не могла 
представить себе что-либо, настолько прекрас-
ное!” И она долго сидела в безмолвном благогове-
нии перед величием и красотой Божьего творения. 

Можно ли описать красный цвет тому, кто слеп 
от рождения? Или передать красоту заката че-
ловеку, глаза которого нечувствительны к све-
ту?  Едва ли. Слова, описывающие красоту види-
мого мира, не имеют смысла для того, кто лишён  
зрения и не может ни с чем соотнести эти слова. 
Совершенство картины художника, сияние челове-
ческого лица, великолепие пейзажа, - ничто из это-
го не может быть адекватно передано звуком. Для 
восприятия  требуется зрение.

С такою же трудностью сталкивается верую-
щий, когда он пытается рассказать неверующему 
человеку о красоте духовного мира. Однажды в 
разговоре со студентом-медиком, готовившимся к 
своему выпускному экзамену в одной из лондон-
ских больниц, я пытался описать ему  чудо Божьей 
любви. “Я просто не вижу этого,” - отвечал он. 
Понимая это, я продолжал разговор: “Да, я не ду-
маю, что ты можешь видеть это, ведь ты по-
добен человеку, который живёт в тёмной комна-
те. Я знаю, что это такое; я сам много лет жил 
в духовной темноте, но сейчас я снаружи, там, 
где сияет свет Божьей любви”. “Давид, - продол-
жал я, - если ты хочешь понять любовь Божью, 
ты должен выйти из этой затемнённой комнаты 
в Его свет”. В тот день Давид преклонил свои ко-
лени, чтобы просить Господа Иисуса простить его 
грех и войти в его жизнь. Мне не забыть тех  слов, 
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которые он произнёс, поднявшись с коленей: “Я 
никогда не думал, что это так прекрасно!”

Так же, как физическое зрение передаёт красо-
ту Божьего творения в память человека, духовное 
зрение транслирует в душу человека реальность 
Божьего присутствия, Его силы и Его любви.

В Книге Откровение Иисус, говоря через апо-
стола Иоанна, ставит поразительный диагноз ду-
ховному состоянию людей в городе Лаодикия. 
Он говорит им: Ты ... не знаешь, что ты ... слеп 
(Откровение 3:17). Можете ли вы представить себе 
слепого, не знающего, что он слеп? Сформулировав 
диагноз, Господь предлагает и Своё средство от 
духовной слепоты: Глазною мазью помажь глаза 
твои, чтобы видеть (Откровение 3:18). Это очень 
важное предписание! Излечение духовной слепо-
ты возможно только в результате хирургической 
операции по открытию духовного зрения, а это 
есть работа Духа Святого. 

Когда вы появились на свет, это было вашим 
физическим рождением. Но в физическом рожде-
нии человек не обретает духовного зрения и ду-
ховного понимания. Если вы желаете найти путь 
для выхода из духовной тьмы и быть просвещён-
ными познанием славы Божией (2 Коринфянам 
4:6), вы должны пережить ещё одно рождение. 
Иисус сказал Никодиму: 

Рождённое от плоти есть плоть, а 
рождённое от Духа есть дух. Не удив-
ляйся тому, что Я сказал тебе: должно 
вам родиться свыше ...(Иоанн 3:6,7)... 
если кто не родится свыше, не может 
увидеть Царства Божия.        

                         (Иоанн 3:3)
Следовательно, если вы хотите увидеть Царство 

Божие,  вы также должны быть рождены свыше. 
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Подобно любому другому человеческому су-
ществу, вы были рождены на свет с пустотой вну-
три - пустотой, которая вопиёт о том, чтобы быть 
заполненной Богом. Этот духовный вакуум мо-
жет быть заполнен только присутствием в челове-
ке Воскресшего Бога. Когда вы принимаете Его в 
свою жизнь как своего Спасителя, цель и назначе-
ние Его смерти будут осуществлены в вашей жиз-
ни. Он умер не только для того, чтобы простить 
ваши грехи; Он умер для того, чтобы ваше сердце 
могло стать тем духовно чистым местом, где Он 
Сам смог бы жить. Да, необходимо, чтобы ваши 
грехи были прощены, прежде чем Он сможет вой-
ти и поселиться в вашем сердце. 

Я попробую пояснить это на примере. Однажды 
в разговоре с молодым африканским верующим 
я почувствовал в нём страстное желание делить-
ся Благой Вестью о спасении с молодёжью сво-
ей страны. На следующей неделе мне предстоя-
ло проповедовать перед большой группой мест-
ных пасторов (около двухсот человек). Я пригла-
сил его участвовать в этой встрече. И хотя от ме-
ста, где мы разговаривали с этим молодым челове-
ком, до места этого собрания было несколько сот 
миль, я всё-таки предложил ему проделать этот 
довольно долгий и утомительный путь в автобусе 
по пыльным и ухабистым африканским дорогам, 
чтобы участвовать в этой встрече. Вильям приехал 
измученный и уставший, но был счастлив узнать 
больше о Боге и Его Слове. Так вот, Вильям пред-
принял эту поездку в переполненном африканском 
автобусе отнюдь не для того, чтобы просто про-
катиться! Поездка в автобусе была средством для 
того, чтобы добраться до конференции. Его истин-
ная цель состояла в том, что ожидало его в конце 
этого путешествия. 

Аналогичным образом, Господь Иисус знал, 
что единственный способ, которым Он может вой-
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ти в вашу жизнь для того, чтобы Он мог пребыть 
в общении с вами, а вы с Ним, - это очистить ваше 
сердце от греха. И, хотя прощение грехов являет-
ся абсолютно необходимым условием, Его конеч-
ная и истинная цель для вас состоит в том, чтобы 
дать вам новую жизнь во Христе и открыть перед 
вами возможность общения с Богом. Я надеюсь, 
что и вы не согласитесь удовлетвориться чем-либо 
меньшим, чем отношения с живым Богом. В кон-
це концов, личные отношения с Ним, - это и есть 
та самая цель и смысл, для которых вы были со-
творены. 

Знать, что Христос живёт в вашем сердце, - это 
знать здесь и сейчас, что вечная жизнь уже нача-
лась в вас. Пребывающий в вас Господь наполняет 
вашу жизнь Своею жизнью. 

Свидетельство сие состоит в том, 
что Бог даровал нам жизнь вечную, и 
сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына 
(Божия) имеет жизнь; не имеющий 
Сына Божия не имеет жизни.          
                                  (1 Иоанна 5:11,12)

Удивительно ли, что когда мой друг Давид про-
сил Господа Иисуса простить его грех и войти в 
его жизнь, он воскликнул: “Я никогда не думал, 
что это так прекрасно!” 

Но  как?
Когда собравшиеся в Иерусалиме иудеи слу-

шали проповедь Петра о жизни, смерти и воскре-
сении Иисуса, сердца их исполнились желанием 
познать Спасителя. Святой Дух совершал в них 
ту же работу, которую Он совершает в вас сей-
час. Они слышали слова Петра о том, что Иисус – 
это Господь (Яхве) и Мессия, Помазанник Божий. 
И это новое понимание того, кто Он есть, преис-



127

В поисках Бога

полнило их сердца обличением и осознанием сво-
ей нужды в спасении. Осознав своё отвержение 
Распятого - или же своё безразличное к Нему от-
ношение - они, как говорит Библия, умилились 
сердцем и искренне и серьёзно стали спрашивать: 
Что нам делать? (Деяния 2:37).

Первым ответом Петра на их вопрос был при-
зыв к покаянию. Вера без истинного покаяния - не 
вера; это просто суеверие или фантазия. Истинная 
спасающая вера включает в себя как упование на 
Бога, так и радикальную перемену отношения. 

Когда в простом доверии вы благодарите 
Иисуса за то, что Он сделал для вас на Кресте, 
ваше отношение к Богу и ваше отношение к гре-
ху значительно изменяются. Только тогда Святой 
Дух совершает Свою духовную операцию, и вы 
начинаете видеть вещи совершенно по-другому. 
Фактически, слово “покаяние” означает “измене-
ние образа мышления”. Таким образом, истинный 
опыт рождения свыше включает в себя коренное 
изменение отношения к Богу и к греху. 

В отношении к Богу: Покаяние (изменение об-
раза мышления) отвергает всякий ложный взгляд 
на Бога. В Африке я встречал людей, которые дол-
гие годы мучительно боролись со своими старыми 
привычками и тягой к языческим обычаям, но ко-
торые, обратившись к Иисусу, тут же открыто сжи-
гали всех своих старых идолов. У меня также есть 
друзья, которым пришлось выдержать колоссаль-
ное давление общества, даже подвергаться угро-
зам и опасностям, когда они от ложных религиоз-
ных или социальных систем обратились к истин-
ному живому Богу, Богу Библии. Истинная вера 
коренится в твёрдом убеждении, что Иисус есть 
Господь(Яхве) – единственный Бог Спаситель! 

В отношении греха: Когда верою вы обретё-
те спасение, вы увидите со стыдом и болью свою 
собственную греховность. Изменение вашего от-
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ношения к греху (покаяние) будет означать, что 
вы не станете больше пытаться игнорировать свой 
грех; вы не станете больше искать ему извинений 
и оправданий; и вы не станете больше рассчиты-
вать на то, что ваша праведность спасёт вас. В гла-
зах Святого Бога человеческая праведность... - как 
запачканная одежда (Исайя 64:6). Но, обратив-
шись к Иисусу, вы обретёте желание отвернуться 
от всего, что в вашей жизни не угождает Богу. 

Представьте себе офицера, находящегося в от-
пуске. Однажды он получает два письма. Одно - 
от друга, другое - от своего командира. В письме 
от друга - приглашение на свадьбу, второе пись-
мо содержит в себе приказ командира немедлен-
но явиться на службу. Несомненно, есть огром-
ная разница между приглашением и приказом. На 
приглашение можно ответить вежливым отказом, 
но ответом на приказ может быть только послуша-
ние - или же бунт. 

Именно потому, что Бог любит вас и знает, что 
грех, в конце концов, разрушит вашу жизнь, Он не 
приглашает вас к покаянию; Он приказывает, пове-
левает вам покаяться. Павел, завершая свою про-
поведь Евангелия философам и случайным слуша-
телям в университетской столице Греции, говорит: 
Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне по-
велевает людям всем повсюду покаяться (Деяния 
17:30). Это “всем” включает и вас. 

Чудо состоит в том, что, когда вы отворачивае-
тесь от своих ложных взглядов в отношении Бога 
и от своего личного греха и с верою обращаетесь 
к Иисусу, провозглашая Его своим Спасителем и 
Богом, Святой Дух начинает производить в вашем 
сердце и хотение и действие (Филиппийцам 2:13) 
того, что правильно в глазах Бога. Таким образом, 
тем, кто приходит к Нему в покаянии, Бог обе-
щает дать и желание, и силы творить Его волю в 
каждую минуту жизни. Только тогда ваша жизнь, 
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преобразившись, достигнет задуманного для неё 
Богом потенциала и станет исполнением Божьего 
предназначения. 

Как ваш друг, я призываю вас принять Господа 
Иисуса Христа, не откладывая и не медля. 
Найдите тихое место, где вы могли бы склонить-
ся перед Богом в молитве. Разумеется, дело не в 
словах. Слова молитвы, если вы просто механи-
чески будете повторять их, ничего не изменят в 
вас. Главное, чтобы ваше сердце верою ответило 
Иисусу, Который сказал: Я есмь путь и истина 
и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только 
чрез Меня (Иоанн 14:6).

Возможно, сейчас, закрыв глаза, вы желаете 
молиться своими словами, так, как отвечает на 
Его зов ваше сердце; но если вы не находите слов, 
тогда предлагаемая здесь молитва поможет вам. 

Мой Молитвенный Ответ
   О Господь, я никогда не знал Тебя и ни-
когда не любил Тебя. Но благодарю Тебя 
за то, что Ты всегда знал и любил меня. 
   Я знаю, что я грешник, и своими си-
лами не могу сделать ничего для свое-
го спасения. Верою я сейчас обращаюсь 
к Тебе, Господь Иисус, и прошу Твоего 
прощения! Я осознаю свои грехи и при-
ношу их к Тебе в покаянии. Господь, я 
благодарю Тебя за то, что Ты умер за 
меня на Кресте, за то, что Ты предла-
гаешь мне очищающую и животворя-
щую силу Твоей Крови. Верою сейчас я 
отдаю свою жизнь под защиту этой 
драгоценной Крови.
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   Пожалуйста, войди в моё сердце, 
Господь Иисус, и управляй моею жиз-
нью. 
   Благодарю Тебя, Господь Иисус, что 
Твоим Святым Духом я был рождён 
свыше. Как чудесно знать, что силою 
Твоего воскресения я соделан чадом 
Божьим и буду жить с Тобой вовеки! 
...и верующий в Него не постыдиться

(1 Петра 2:6)

Расскажите кому-нибудь о том, что вы только 
что сделали. Помните, что отныне Христос живёт 
в вас, и Он даст вам  силы, необходимые для того, 
чтобы свидетельствовать о Нём и жить для Него. 

 Ибо, если устами твоими будешь ис-
поведывать Иисуса Господом и серд-
цем твоим веровать, что Бог воскре-
сил Его из мёртвых, то спасёшься; 
Потому что сердцем веруют к правед-
ности,  а  устами исповедуют ко спа-
сению.                       

                     (Римлянам 10:9,10)
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      Письмо из Словакии

«Дорогие друзья, я только что закончил чи-
тать самую очаровательную книгу из всех, 
что я читал в своей жизни, «В поисках Бога». 
Теперь я  знаю, что уже никогда не буду та-
ким, как прежде. Господь Иисус принял меня, 
и я отдал свою жизнь Ему.  Я очень хочу, что-
бы такую же радость испытывали все мои 
друзья, поэтому искренне прошу вас прислать 
ещё две копии книги, чтобы я мог дать их 
прочитать другим...
«Спасибо вам за то, что вы принесли в 
мою жизнь  Благую весть и дар спасения во 
Христе... Мы никогда не знали о существова-
нии такой  замечательной  книги.»

- Письмо переведено и предоставлено Дж.А.



132

Остановитесь,  
чтобы задуматься

1. Приходилось ли вам когда-либо  вы-
ражать  свою благодарность за полу-
ченный щедрый дар?Говорили ли вы при 
этом: “Пожалуйста, дай мне это”? 
Говорили ли вы при этом: “Спасибо”?

2. Что именно - ваши эмоции или ваша 
вера - даёт вам уверенность в том, 
что вы являетесь чадом Божьим? Ибо 
благодатию вы спасены чрез веру, и сие 
не от вас, Божий дар  (Ефесянам 2:8).

3. Включает ли ваша вера в Господа  
Иисуса:- элемент покаяния ?- элемент 
благодарения?- отношение     полной  
и  всецелой зависимости от Него?4. 
Желаете ли вы поблагодарить сейчас 
Бога за то, что Он спас вас, и воздать 
хвалу Господу Иисусу не только за то, 
что Он сделал для вас, но и за то, Кто 
Он есть.
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 НИЧТО - никакие обстоятельства, 
никакие беды, никакие испытания - не 
могут смутить меня до тех пор, пока 
я вижу, что идут они от  Бога и от 
Христа. Если же я перестаю это ви-
деть,  значит, это испытание при-
шло ко мне с какой-то целью, которую 
я, возможно, пока что  не понимаю. 
Но,  отказываясь поддаваться панике 
и поднимая глаза мои к Нему, я прини-
маю и это испытание, как пришедшее 
ко мне от Его престола с какой-то не-
понятной мне великой целью, чтобы 
благословить моё же сердце. И тог-
да  уже никакое горе не потревожит 
меня, никакое испытание не обезору-
жит меня, никакие обстоятельства 
не заставят меня волноваться - ибо я 
буду покоиться в той великой радости, 
которую даёт мне мой Господь.        
Это - победа веры!

Алан Редпэт



134

Глава 10

Что  дальше? 

Спасение - Божий дар! Нет ничего, что мож-
но было бы сделать, чтобы заслужить его. Господь 
Иисус уже всё совершил на Кресте.

Когда искренне и от всего сердца вы молились 
словами предложенной здесь молитвы (или о том 
же, но своими словами), ваша вера в Христа сде-
лала вас истинным чадом Божьим. 

А тем, которые приняли Его, верую-
щим во имя Его, дал власть быть чада-
ми Божиими.                

   (Иоанн 1:12)

Вполне вероятно, что сейчас вы спрашиваете: 
“А что же дальше?” 

Оставляя Своих учеников ради того дела, на 
которое Он пришёл, - победы над смертью и за-
тем возвращения на Небеса, - Господь сказал им: 
Пребудьте во Мне, и Я в вас (Иоанн 15:4). В этих 
словах Иисус выразил самую суть жизни верую-
щего. С Божьей точки зрения, верующий пребы-
вает в Его Сыне, чтобы, хранимый и защищён-
ный Им, он мог благополучно добраться до Небес. 
С человеческой же точки зрения, поскольку Сам 
воскресший Господь пребывает в истинном ве-
рующем, его семья, его друзья и сослуживцы бу-
дут видеть жизнь, которая может быть объяснена 
только присутствием в нём Бога.



135

В поисках Бога

Представьте себе металлическую кочергу в 
огне. Глядя на неё, вы вполне можете сказать: “ко-
черга в огне”; но если вы посмотрите более вни-
мательно, вы заметите, что кочерга раскалена до-
красна и что с тем же основанием можно сказать: 
“огонь в кочерге”. Или же, аналогичным образом, 
представьте себе чашку, которую погружают в ве-
дро с водой. Чашка в воде - но в то же время и вода 
в чашке! 

Когда вы были рождены свыше, Святой Дух 
буквально крестил вас (погрузил) в тело Христа. 
Теперь, как заверяет вас Библия, жизнь ваша со-
крыта со Христом в Боге (Колоссянам 3:3). 
Поскольку вы были рождены свыше, сейчас вы 
во Христе! Чудесно! Точно так же, когда вы были 
рождены свыше, Дух Святой сделал реальнос-
тью вашей жизни пребывание в вас воскресше-
го Христа. И сейчас вы можете радоваться тому, 
что Христос в вас, упование славы ... (Колоссянам 
1:27). Да, поскольку вы были рождены свыше, вос-
кресший Христос сейчас живёт в вас. Прекрасно! 

Давайте же вместе исследуем, что говорит нам 
Библия об этой двусторонней истине - я во Христе 
и Христос во мне, как эта истина даёт нам свобо-
ду.

Я во Христе 
Ибо все мы одним Духом крестились в 
одно тело ...       

(1 Коринфянам 12:13)

Неужели не знаете, что все мы, кре-
стившиеся во Христа Иисуса, в смерть 
Его крестились? Итак мы погреблись 
с Ним крещением в смерть, дабы, как 
Христос воскрес из мёртвых славою 
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Отца, так и нам ходить в обновлённой 
жизни.     

                                   (Римлянам 6:3,4)

Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта 
со Христом в Боге.            

                                   (Колоссянам 3:3) 

Несколько лет назад я знал одного маленько-
го мальчика, который был болен лейкемией. В то 
время ему было только семь лет. Раз в три меся-
ца он должен был являться к врачу для инъекции 
в спинной мозг. Во время одного из таких посе-
щений доктор спросил его, почему он не плачет, 
как другие мальчики и девочки, когда игла входит 
в канал спинного мозга. “Разве тебе не больно?” 
- спросил врач. “Да, мне очень больно,” - отвечал 
мальчик, - “но вы не понимаете, доктор: игла про-
ходит через руку Иисуса, прежде чем коснуться 
меня”. Чудесно осознавать, что, поскольку вы те-
перь во Христе, абсолютно всё, что касается ва-
шей жизни, прежде проходит через Его руки! Вот 
что такое живая вера! 

Верою вы приняли Господа Иисуса. Его благо-
дати и помощи будет достаточно для любой ситу-
ации, любого требования, любого испытания в ва-
шей жизни, если вы встретите их с верою. Иными 
словами, ваш начальный акт веры сделал для вас 
возможным подходить ко всему с верой. Посему, 
как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и хо-
дите в Нём (Колоссянам 2:6).

Хотя вы были рождены свыше, Бог отнюдь 
не ожидает от вас слепого копирования жизни 
Иисуса. Миллионы христиан по всему миру испы-
тывали разочарование и уныние от того, что пы-
тались делать это, но всегда безуспешно. Бог от-
крывает нам Свой чудесный план для нашей хри-
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стианской жизни. Мы умерли во Христе и потому 
мертвы для всех требований и осуждений закона. 
Мы мертвы для всякой надежды на то, что своими 
собственными усилиями могли или можем испол-
нить требования закона, как в прошлом, так и сей-
час, и в будущем. Мы мертвы для всякой уверен-
ности в своих силах, что мы сами способны жить 
духовной жизнью. Но, благодарение и слава Богу, 
мы живы для защищающей и укрепляющей благо-
дати Иисуса Христа! 

Проблема возникает тогда, когда с искушения-
ми и испытаниями жизни мы пытаемся справиться 
своими силами. В какой-то момент новообращён-
ный обнаружит, что своими собственными силами 
он точно так же неспособен справиться с жизнью 
и после своего рождения свыше, как неспособен 
был до него. Предупреждая нас об этом, Господь 
Иисус ясно говорит: Без Меня не можете делать 
ничего (Иоанн 15:5). 

Фактически, именно о бессмысленности соб-
ственных усилий говорит апостол Павел, когда он  
резкими словами укоряет верующих из Галатии. 
Корректируя их отход от Божьего принципа жить 
верою, и только верою, Павел задаёт риториче-
ский вопрос, ответ на который очевиден: 

Сие только хочу знать от вас: чрез 
дела ли закона вы получили Духа, или 
чрез наставление в вере? Так ли вы не-
смысленны, что, начавши духом, те-
перь оканчиваете плотию?                 

                                         (Галатам 3:2,3)

Конечно же, они начали свою новую жизнь во 
Христе, так же, как это сделали и вы, актом веры. И 
только тою же самой, всецело зависящей от Бога ве-
рой, они могут надеяться царствовать в жизни по-
средством единого Иисуса Христа (Римлянам 5:17).
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В Галатии живая сила уповающей на Бога веры, 
к сожалению, была подменена бесплодностью ре-
лигиозных, законнических усилий. Но, благодаре-
ние Богу, если вы живёте в полной зависимости от 
только что обретённого вами Господа, это печаль-
ное состояние дел, имевшее место среди верую-
щих Галатии, никогда не станет вашим уделом. 

Христос живёт во мне
Я сораспялся Христу. И уже не я живу, 
но живет во мне Христос.  
                                  (Галатам 2:19,20)               

А если Христос в вас, то тело мерт-
во для греха, но дух жив для  правед-
ности. Если же Дух Того, Кто воскре-
сил из мертвых Иисуса, живёт в вас, 
то Воскресивший Христа из мёртвых 
оживит и ваши мертные тела Духом 
Своим, живущим в вас.     

                              (Римлянам 8:10,11)

Которым благоволил Бог показать, ка-
кое богатство славы в тайне сей для 
язычников, которая есть Христос в 
вас, упование славы. 

                                  (Колоссянам 
1:27)

Верою вселиться Христу в сердца ваши...
 (Ефесянам 3:17) 

Своё упование на живущего в вас Христа, 
свою живую веру вы можете выразить словами: 
“Спасибо тебе, Господь Иисус; в Тебе есть всё, 
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чего нет во мне. Я предоставляю себя Тебе, что-
бы как во мне, так и через меня, Ты мог быть Тем, 
Кто Ты есть”. Поразительная реальность вашей 
христианской жизни состоит в том, что Бог пере-
дал ответственность за ваш успех кому-то другому 
- Господу Иисусу Христу! Только Иисус в силах 
встретить все те возможные искушения и трудно-
сти жизни, которые вам наверняка предстоит ис-
пытать. Вы можете быть “теологом” без Христа; 
вы можете быть “проповедником” без Христа; вы 
можете быть “миссионером” без Христа; но вы 
никогда не сможете быть истинным христиани-
ном, настоящим верующим, если Христос не жи-
вёт в вашем сердце. 

Иисус - единственный, кто способен жить ис-
тинно христианской жизнью. Силою Своего Духа 
Он чудесным образом начал Свою жизнь в вашем 
сердце. Теперь Он может сделать через вас и для 
вас то, что вы никогда не смогли бы сами сделать 
для себя. Он свят и чист, и Он есть ваша чисто-
та в грязном и аморальном мире; Он Победитель, 
и Он есть ваша победа в мире соблазнов и иску-
шений; Он есть любовь, и Он исполняет вас лю-
бовью в мире эгоизма и себялюбия. Воистину, в 
Нём, Который есть воскресение и жизнь, и заклю-
чена ваша Христианская Жизнь. 

В смирении вы открыли свою жизнь Господу 
Иисусу, Который пришёл, чтобы взыскать и спа-
сти погибшее (Лука 19:10). Так же, в смирении  
доверьте Ему искать и спасать погибшие души че-
рез вас! Жизнь становится удивительной и вол-
нующей, когда верующие обнаруживают, что они 
являются каналом и проводником Его любви для 
других людей.

Помните - хотя Иисус вернулся на Небеса - Он 
ни в коем случае не удалился от вас. Покидая сво-
их учеников на земле, Он сказал им: 
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Ещё немного, и мир уже не увидит 
Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, 
и вы будете жить. В тот день узна-
ете вы, что Я в Отце Моём, и вы во 
Мне, и Я в вас.      

                        (Иоанн 14:19,20)

Вы можете спросить: “Каким образом всё то, 
что Бог даёт мне во Христе, может стать ре-
ально и практически действующим в моей жиз-
ни?” Это хороший вопрос. Уже в самом вопросе 
звучит признание той огромной пропасти, кото-
рая разделяет веру мыслительную и веру практи-
чекую, действенную. Он также заключает в себе 
и глубокое желание иметь именно ту веру, кото-
рая реально действует и побеждает. Простой ответ 
состоит в том, что побеждающая жизнь Иисуса 
Христа начинает действовать в верующем в ответ 
на благодарение. Истинная вера всегда говорит: 
“Благодарю Тебя, Господи!” 

Например, наилучшим образом вы можете вы-
разить свою спасительную веру в Христа, благода-
ря Его за то, что грехи ваши прощены. Благодарите 
Господа Иисуса за то, что Он живёт в вашем серд-
це. Благодарите Его за то, что Он является для вас 
как раз тем, в чём вы так нуждаетесь, и как раз 
тогда, когда вы нуждаетесь. 

А без веры угодить Богу невозможно (Евреям 
11:6). Если вы желаете угодить Ему, живите жиз-
нью веры в постоянном благодарении Господу 
Иисусу за то, что Его благодати достаточно для 
любой ситуации в вашей жизни.  

Пётр, обращаясь к тем верующим, которые за 
свою верность Господу Иисусу Христу претерпе-
вали гонения, увещевал: Господа Бога святите 
(отделяйте; возвеличивайте; предоставляйте Ему 
полную власть) в сердцах ваших (1 Петра 3:15). 
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В этом и заключается Божий секрет, как стоять и 
выдерживать перед лицом  преследований за веру. 
Имейте уверенность в том, что Иисус - Господь 
вашей жизни. 

Вы, вероятно, помните, что одно из имен 
Бога в Ветхом Завете, - Адонай. Адонай означа-
ет Господь, в смысле Господин, Хозяин. Именно к 
этому пониманию Господа Бога как Господина об-
ращался Пётр, когда призывал верующих: Господа 
Бога святите в сердцах ваших. 

Если Господь Иисус по-настоящему станет 
Господином вашей жизни, вы будете пребывать в 
постоянном общении с Ним. Лишь тогда вы буде-
те воистину свободны доверять Ему все повсед-
невные нужды, требования и возможности в сво-
ей жизни. Как написал в своём гимне Джордж 
Матисон: 

Сделай меня пленником, Господь, 
И тогда я буду свободен.
Помоги мне сдаться Тебе - 
И тогда я буду победителем. 

Вопреки популярным представлениям о сво-
боде, истинная свобода состоит не в том, чтобы 
иметь право делать всё, что я захочу. Скорее, она 
в том, чтобы иметь силу делать всё, что я должен! 
Помните слова апостола Павла, который сказал: 
Всё могу в укрепляющем меня (Иисусе) Христе 
(Филиппийцам 4:13). 

В 1859-ом году, во время пробуждения в 
Северной Ирландии, тысячи людей приходили ко 
Христу. Эти новообращённые выражали свою лич-
ную, искреннюю и серьёзную преданность Христу 
актом подписания так называемого “Обязательства 
веры”. Столько людей испытали в то время из-
менившую всю их жизнь встречу с Воскресшим 
Господом, что моральная атмосфера целой страны 
была буквально преображена. 
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Хотя подписание такого документа само по 
себе не имеет какого-то особого значения, возмож-
но, сейчас это будет полезно для вас - подтвер-
дить свой собственный ответ Богу подписанием 
“Обязательства веры”, текст которого приведён на 
следующих страницах. 

Бог же мира, воздвигший из мёртвых 
Пастыря овец великого 
Кровию завета вечного, 
Господа нашего (Иисуса) Христа, 
Да усовершит вас во всяком 
Добром деле, к исполнению воли Его, 
Производя в вас благоугодное Ему 
Чрез Иисуса Христа. 
Ему слава во веки веков! 
Аминь.   

                      (Евреям 13:20-21)
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   Письмо из Венгрии

   «Большое вам спасибо за то, что вы при-
слали мне вместе с Библией книгу Ричарда 
А.Беннетта «В поисках Бога».
   «Я закончил читать эту книгу и проверил 
каждую приведённую из Библии ссылку.
   ««В поисках Бога» очень  помогла мне про-
яснить, во что я должен верить и почему я 
должен верить. Теперь я человек Верующий и 
с помощью этой книги я дал моё обязатель-
ство веры на всю свою жизнь.»
                                     
- Отрывок переведён и предоставлен          
   ТрансМировым Радио
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___________________
На следующих страницах вы 

найдёте места из Библии, кото-
рые помогут вам дать своё лич-
ное

Обязательство веры.
_______________________________________

  

Обязательство 

веры
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Моё обязательство 
веры

Я принимаю Бога-Отца как своего Бога
...вы обратились к Богу от идолов, чтобы слу-

жить Богу живому и истинному.
(1 Фессалоникийцам 1:9)
Я принимаю Иисуса Христа своим Господом 

и Спасителем
Его (Иисуса) возвысил Бог десницею Своею в 

Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю по-
каяние и прощение грехов.

(Деяния 5:31)
Я принимаю Святого Духа,
Который наполняет меня Любовью Божьей
...любовь Божия излилась в сердца наши Духом 

Святым, данным нам.
(Римлянам 5:5)
Я принимаю Слово Божье как свой Устав
Всё Писание богодухновенно и полезно для нау-

чения, для обличения, для исправления, для настав-
ления в праведности. Да будет совершен Божий 
человек, ко всякому доброму делу приготовлен .

( 2 Тимофею 3:16,17)
Я принимаю народ Божий как свой народ
...народ твой будет моим народом, и твой Бог 

моим Богом.
(Руфь 1:16)
Я полностью и всецело посвящаю себя Богу
Ибо никто из нас не живёт для себя и никто не 

умирает для себя, А живём ли - для Господа жи-
вём, умираем ли - для Господа умираем. И потому, 
живём ли, или умираем, - всегда Господни.
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(Римлянам 14:7,8)
И делаю это сознательно
...изберите себе ныне, кому служить...а я и дом 

мой будем служить Господу.
(Иисус Навин 24:15)
И искренне
... в простоте и богоугодной искренности, не 

по плотской мудрости, но по благодати Божией 
жили в мире...

(2 Коринфянам 1:12)
И свободно
Как свободные, не как употребляющие свободу 

для прикрытия зла, но как рабы Божии...
(1 Петра 2:16)
И навеки
Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, 

или теснота, или гонение, или голод, или нагота, 
или опасность, или меч?

(Римлянам 8:35)

Подпись:_______________________________

Дата:___________________________________     
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Дальнейшею духовную  под-
держку Вы можете найти в кни-
ге "Пища для веры" Ричарда 
Беннетта. Перед вами книга, 
которая написана человеком, 
уже познавшим смысл и цель 
своей жизни, и обращена она 
к тем, кто еще не нашел это-
го смысла. Знающий и лю-
бящий Слово Божье, автор, 
основываясь на Писании, 
раскрывает перед читателем 
Божий план спасения. Бог 
ищет человека - и всякому, 
кто ищет Бога, эта книга по-
может встретиться с Ним.
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Личное служение Ричарда А. Беннетта прохо-
дило в церквях, на конференциях, в Библейских 
колледжах глав-ным образом в Америке, Канаде, 
Европе,на Среднем Вос-токе и в Африке в тече-
ние свыше 50 лет. В продолжение 20 из них его 
библейские наставления регулярно трансли-рова-
лись на пять континентов с миссионерских радио-
станций ТрансМирового Радио и Дальневосточной 
Радио Корпорации. Некоторые из этих программ 
были переве-дены и их передавали по радио в вос-
точноевропейских странах, в России и на Кубе. 
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Проявляя веру и послушание, миссия 
„Cross Currents International Ministries” 

(Межкультурные Международные 
Миссии) в настоящее время спонсирует 
издание многих тысяч копий этой книги 
на русском языке в помощь для русской 

церкви. 
Это миссионерский проект.

Проводя целеустремленное служение, Ричард и 
его жена Дороти искренне желают помочь людям 
познать воскресшего Господа Иисуса Христа и 
найти более близкое общение с Ним. 

„Чтобы достичь максимального духовного про-
гресса, нам необходимо пройти все стадии духов-
ного возрастания. Во-первых, духовную пищу сле-
дует оценить, затем принять ее,  потом перева-
рить и усвоить. Доктор Беннетт показывает нам, 
как этот процесс происходит во время нашего об-
щения с Богом.” 

Др. Стивен Ф. Олфорд  
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