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Узкий путь, Изучение небес и ада, а также весть о вечном 
спасении в Иисусе Христе 

Минск, издательство церкви "Завет Христа" 1999 г. 
Существуют ли небеса? Если да, каковы они? Реален ли ад? Многие ли 
попадают в ад после смерти? Есть ли разница между тем, чему учил 
Христос и тем, чему учит большинство церквей? 

Заблуждаются ли некоторые люди, называющие себя христианами, 
относительно того, куда они попадут после смерти? Являетесь ли вы одним 
из них? 

Почему христиане говорят, что Христос - единственный путь к Богу? Как 
мне искать Бога? 

В этой книге вы найдете ответ на эти и многие другие вопросы о 
христианстве и искренней библейской вере. 
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К читателю: 

Господь наш Иисус Христос в Своих беседах с людьми постоянно упоминал 
о реалиях вечности. Христос часто говорил об аде, небесах, смерти, 
осуждении, грехе и необходимости покаяться в грехах, ибо именно эти 
немногие понятия заставляют людей, чье сердце и разум сосредоточены на 
мире сем, задуматься о вечности. Притчами о сеятеле, о пшенице и 
плевелах, о мудрых и неразумных девах Господь предупреждал нас об 
опасности, подстерегающей людей, которые считают себя спасенными, 
возможно, не будучи таковыми на самом деле. Говоря о хлебе и об узком 
пути, Христос учил нас, что путь к небесам нелегок и что найдут его 
немногие. 



Все это - вечные понятия, и, возможно, сегодня люди более, чем когда-
либо, нуждаются в напоминании о них, потому что так редко в наши дни 
можно услышать проповедь о небесах, аде, трудностях достижения жизни 
вечной и опасности ложного обращения в веру. 

Поскольку я убежден, что людям необходимо слышать об этих вещах, они 
и стали темой моей книги. 

Я желал изложить на страницах моей работы библейский взгляд на небеса, 
ад, Бога и человека, а также простыми словами донести до людей благую 
весть об Иисусе Христе. Я не пробовал обойти стороной суровые стороны 
учения Христа и всего Писания, поскольку умолчать - означало бы 
повредить многим и окончательно обречь их на проклятие. Пожалуйста, 
прочтите эту книгу до конца, с открытым сердцем и молитвенным духом 
познания себя (2 Кор. 13:5). Мое твердое убеждение и источник моих 
постоянных страданий - что многие из тех, кто сегодня называет себя 
христианином, однажды услышат эти ужасающие слова Христа: "Идите от 
Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его" 
(Мтф. 25:41). Хотите ли вы оказаться одним из них? 

Дорогой читатель, ваша жизнь здесь продлится недолго. Очень скоро все, 
кто читает эту книгу, окажутся на небесах или в аду, и пребудут там вечно. 
Неужели вы не хотите подумать уже сейчас о жизни после смерти? 
Неужели вы откажетесь уже сейчас подготовиться к месту своего вечного 
пребывания, пока еще есть такая возможность? Ради вашей души, 
прочтите эту книгу и поймите, что если вы обманываетесь относительно 
вашего состояния пред Богом, и если вы умрете нераскаявшимся и 
необращенным грешником - вы будете пребывать в адском пламени вечно. 
От вас будет зависеть ваша судьба в вечности. 

Вильям Ч. Николз, 

22 июля 1993 г. 

ГЛАВА 1 СЛАВА НЕБЕС 
"Тогда скажет Царь тем, которые по правую сто-рону Его: "Приидите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира" (Мтф. 25:34) 

"Когда смертный человек говорит о вечном благословении святых, 
пребывающих во славе, он подобен слепому, рассуждающему о свете, 
которого он никогда не видел, и потому не может сказать ничего 
вразумительного". Писать об этих вещах, лишь смутно очерченных 
Писанием - все равно, что составлять путеводитель по стране, в которой ты 
никогда не был и которой никогда не видел. Это - попытка описать не 
поддающееся описанию словами, которые не могут даже приблизительно 
передать всю славу небес. Апостолу Павлу принадлежат слова: "не видел 
того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его" (1 Кор. 2:9). Некоторые ставят под сомнение 
то, что эти слова относятся непосредственно к небесам: возможно, это и не 
так, но, насколько нам известно, они, безусловно, истинны по отношению 



к небесам и невыразимой природе этого чудесного места. То, чего не 
видели наши глаза: можете ли вы вообразить это? Глаза человеческие 
видели огромные богатства здесь, на земле. Люди видели золотые троны, 
дворцы, изысканные бриллианты, рубины и жемчуга. Люди могут 
представить себе горсти бриллиантов, россыпи драгоценностей, дворцы из 
золота, сияющие под лучами полуденного солнца, но человеку не дано 
представить себе славу небес. Она превыше нашего разумения. Вот какова 
наша задача: говорить о славе небес, используя слова, которые не могут 
ее описать; попытаться изобразить то, что вы даже не можете представить 
в своем сердце. 

Почему так важно для нас знать о небесах? Какие цели мы при этом 
преследуем? Есть несколько причин, по которым слушать и думать о 
небесах полезно для нас: 

1) Доктрина о небесах служит утешением истинным верующим на земле, 
которые устали, пребывают в борьбе, терпят преследования. 

2) Весть о небесах побуждает верующих благовествовать своим друзьям и 
ближним, которые не верят в Иисуса Христа. Размышления о славе небес и 
ужасающей альтернативе должны быть одним из мощнейших стимулов 
евангелизма. 

3) Понятие награды за послушание и наказания за непослушание - главная 
тема всего Писания. Зачем Богу делать это, если не для того, чтобы 
побудить людей, которые не понимают иначе, подумать о вечности, пока 
не поздно? 

Внимая словам о вечности, безбожники могут обратиться к Богу, пока еще 
не поздно. Дальше мы поговорим об этом подробнее. Давайте попытаемся 
понять, что говорит нам Библия о небесах. 

ОПИСАНИЕ НЕБЕС 
Небеса - это место несказанной славы, где избранники Божии живут в 
непосредственном присутствии Бога и Агнца, и где они созерцают Его во 
всей Его славе, лицом к лицу. Это место, где проклятие греха и все его 
последствия навеки сняты со всех, кто пребывает там; они, сделавшись 
сонаследниками Христа, наследуют все и вечно живут в несказанной 
радости и в состоянии совершенного счастья, не поддающегося описанию, 
которое нельзя преувеличить. 

Иисус Христос называет небеса "Царством": "приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира" (Мтф. 
25:34). Его называют также Царством Божьим (Деян. 14:22). Это говорит о 
том, что великая слава этого Царства намного превосходит славу всех 
земных царств вместе взятых. Это - небесное Царство, и его Царь - 
Христос. Более того, те, кто живет там, вместе с Благословенным, названы 
Христом "священниками Богу и Отцу Своему" (Откр. 1:6); Петр 
провозглашает, что они - "род избранный, царственное священство, народ 
святой, люди, взятые в удел" (1 Пет. 2:9). Какое царство сравнится с этим 
Царством? Какое из земных царств? Ни одно. 

Небеса названы "третьим небом" (2 Кор. 12:2) и "небесами небес" (Втор. 



10:14), что говорит об их большой отдаленности. Они не тождественны 
небу над нами - атмосфере Земли, которую также называют небесами. Они 
не тождественны звездному небу, где вращаются все небесные тела: 
солнце, звезды, планеты и их спутники. Подумайте о том, как огромно, как 
пространно звездное небо над нашей головой. Но небеса небес намного 
больше его. Здесь мы видим только объект творения. Там дети Божии 
будут видеть Бога, поклоняться Ему и жить рядом с Ним, сотворившим 
Вселенную и все в ней. 

В притче о неверном управителе Христос называет небеса "вечными 
обителями" (Лк. 16:9). Это свидетельство о том, что небеса - реальное 
место, а не мечта или иллюзия. Это место, где прославленные святые и 
ангелы живут в единении с Богом. Мы знаем, что Бог приготовил для них 
город, описание которого дано в Откровении 21: "Он имеет славу Божию; 
светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису 
кристалловидному... а город был чистое золото, подобен чистому стеклу... 
И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего; ибо 
слава Божия осветила его, и светильник его - Агнец". Это место пребывает 
всегда. Оно названо "вечным", а о его обитателях сказано: "И умереть уже 
не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии" (Лк. 20:36). Те, кто 
попадает на небеса, живут в этом прославленном городе вечно. 

Когда Иисус умирал на кресте, разбойник, распятый рядом с Ним, 
попросил Его: "помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!". 
Христос ответил ему: "истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в 
раю" (Лк. 23:42,43). Небеса также называют раем. Люди нередко 
называют "раем" экзотические тропические острова, но по сравнению с 
настоящим раем они покажутся вам бесплодной пустыней. 

В Евангелии от Луки, 16 небеса также называют "лоном Авраамовым". 
Кристофер Лав помогает нам лучше понять это выражение: "Богач увидел 
Лазаря на лоне Авраама. Мы говорим так потому, что, как лоно - символ 
любви, и друг, которого мы заключаем в объятия" - наш самый близкий 
друг, так и пребывающие во славе почиют на лоне Авраама - это означает, 
что Бог будет любить и защищать Своих избранных, как друг - лучшего 
друга, которого он заключает в свои объятия". Это - воистину рай! 

Наконец, небеса называются "радостью господина твоего". Слуга, который 
мудро распорядился талантами своего хозяина, был взят в Царство Божие 
с такими словами: "хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, 
над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего" (Мтф. 
25:23). Псалом 15:11 говорит нам: "полнота радостей пред лицем Твоим, 
блаженство в деснице Твоей вовек". 

Эти выражения дают нам представление о небесах - как если бы мы 
смотрели через цветное стекло на царство, находящееся в отдалении, 
которое мы не можем увидеть четко. Теперь мы посмотрим на 
благословенность небес с двух различных точек зрения. Первая покажет 
нам, от чего освобождаются пребывающие на небесах. Вторая поможет нам 
лучше понять, в чем состоит вечная благословенность души. 

Обитатели небес получат освобождение от самого греха, от причин греха и 
от последствий греха. Во-первых, те, кто войдет во славу, дабы вечно жить 



с Богом на небесах, получат освобождение от греха как такового. Грех - 
причина всех несчастий в мире. Из-за греха мы испытываем боль, горе, 
болезни и даже смерть. Апостол Павел скорбит о грехе и самыми сильными 
словами выражает свое желание избавиться от него: "Бедный я человек! 
Кто избавит меня от сего тела смерти?" (Рим. 7:24). Истинное дитя Божие 
желает быть там, где больше нет греха: в месте, где человек больше не 
совершит ни одного греха, в месте, где у него не будет ни одной греховной 
мысли. Грех - величайший враг тех, кто любит святость. Грех враждебен 
нам, ибо плоть желает противного духу (Гал. 5:17). Как спрашивает автор 
христианского гимна: "Освобожусь ли я от бремени греха?". Пилигрим 
Буньяна убежал из города разрушения, ища избавления от великого 
бремени отягощающего его греха, которое он постоянно носил с собой. 
Небеса - это место, где греха больше не будет. Это прекрасно описано в 
Откровении 21:3-4: "и Сам Бог с ними будет Богом их; и отрет Бог всякую 
слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни 
уже не будет; ибо прежнее прошло". Почему мы плачем? Почему мы 
умираем? Почему мы скорбим, рыдаем, чувствуем боль? Все это 
происходит из-за греха. Грех навлекает на человека все эти несчастья. На 
небесах люди освободятся от греха. 

Во-вторых, на небесах люди освободятся от причин греха. Есть три 
основные причины греха: ваша греховная природа, искушения сатаны и 
похоти мира. Ваша греховная природа - источник грехов, которые вы 
совершаете. Иаков говорит нам: "Но каждый искушается, увлекаясь и 
обольщаясь собственной похотью; похоть же, зачавши, рождает грех, а 
сделанный грех рождает смерть" (Иак. 1:14-15). Ваша греховная природа 
порождает отраву, грязь и злобу каждый день вашей жизни в этом мире. 
Даже если бы дьявол был скован цепями и не мог коснуться вас, искушать 
вас - вы продолжали бы грешить из-за того принципа греха, который 
живет в вас. "Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе" 
(Рим. 7:18). На небесах же ваше греховное тело будет преображено по 
образу и подобию Его прославленного тела, и вы больше не будете 
грешить. 

На небесах вы освободитесь от искушений дьявола. Здесь, на земле, люди 
постоянно испытывают на себе влияние врага их душ. Здесь "противник 
ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить" (1 Пет. 5:8). 
На земле дьявол желает сеять вас, как пшеницу, как он хотел это сделать с 
Петром. Вскоре дьявол будет ввержен в озеро огненное (Откр. 20:10). 
Вскоре, если вы - истинный верующий в Иисуса Христа, "Бог мира 
сокрушит сатану под ногами вашими" (Рим. 16:20). На небесах уже не 
будет дьявола, искушающего святых. 

На небесах люди будут освобождены от похотей мира сего. Иоанн 
описывает их как "похоть плоти, похоть очей и гордость житейская" (1 Ин. 
2:16). Здесь, на земле, окружающий мир пытается втиснуть вас в свою 
форму. Христиане постоянно испытывают на себе влияние противных Богу 
чувств: вожделений, жадности, гордыни и т.д. Влияние этих чувств, идя 
рука об руку с вашей развращенной природой, приносят вашей душе много 
бед. На небесах Божьи избранники будут освобождены от злого влияния 
мира сего, поскольку они все время преодолевали мир через кровь Иисуса 



Христа. 

Наконец, на небесах люди будут освобождены от последствий греха. Самое 
главное последствие греха - вечное наказание в аду. Писание ясно говорит 
о том, что после смерти человек отправляется либо на небеса, либо в ад. 
Не существует никакого другого варианта. Те, кто попадает на небеса, 
избавлены от гнева Божьего, который испытают на себе пребывающие в 
аду. Они избавлены от "грядущего гнева" (1 Фес. 1:10). Физическая 
смерть, которая открывает нам врата в вечность - также одно из 
последствий греха. Смерть была дана человеку с самого начала, как кара 
за грехи, ибо "Жало же смерти - грех" (1 Кор. 15:56), но "Благодарение 
Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!", 
"Поглощена смерть победою", и дети Божии могут смело сказать: "Смерть! 
Где твое жало? Ад! Где твоя победа?" (1 Кор. 15:54,55,57). 

Теперь мы узнаем, в чем состоит вечная благословенность души на 
небесах. Апостол Павел сказал: "Теперь мы видим как-бы сквозь тусклое 
стекло, гадательно" (1 Кор. 13:12). Конечно же, картина, которую мы 
сейчас попытаемся нарисовать, тускла по сравнению с истинной славой 
небес. Кто может вообразить то, что мы сейчас попытаемся описать? "Мы 
никогда не постигнем эту славу полностью, пока не очутимся на небесах. Я 
могу себе представить только смутные очертания, несовершенное 
отражение того состояния славы, которое испытают святые после смерти". 
Благословенность души, пребывающей во славе, состоит, по крайней мере, 
из следующего: 1) Возможности видеть Бога; 2) Возможности 
усовершенствовать благодать в верующем; 3) Полноты радости. 

"Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят" (Мтф. 5:8). Святые на 
небесах увидят Бога во всем Его величии. Они будут созерцать 
бесконечную славу Всемогущего - насколько это будет им доступно. Они 
будут видеть Его не на расстоянии, а "лицом к лицу" (1 Кор. 13:12). Вот в 
чем главное благословение святых, пребывающих во славе: они будут 
созерцать Бога. Для смертного человека невозможно постичь Бога. 
Откровение 22:5 описывает славу, ожидающую тех, кто увидит Бога: "И 
ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете 
солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки 
веков". Слава Божия затмит свет солнца и блеск солнечных лучей, 
рассеивающих ночную тьму. 

Бог Отец явит Себя пребывающим на небесах не непосредственно, 
поскольку Писание утверждает, что Бог невидим: "Царю же веков 
нетленному, невидимому , единому премудрому Богу честь и слава во веки 
веков. Аминь" (1 Тим. 1:17). О Христе сказано, что Он "есть образ Бога 
невидимого " (Кол. 1:15). Отцу нет нужды проявлять Себя каким-либо 
другим путем, как только через славу и величие вознесенного Христа. 
Господь сказал Своим ученикам в ночь пред смертью: "Видевший Меня 
видел Отца" (Ин. 14:9). Джонатан Эдвардс описал то, как верующий 
увидит Христа во славе, таким образом: "Увидеть Бога в прославленном 
теле Христа - это самый совершенный способ увидеть Бога человеческими 
глазами, какой только существует; ибо, созерцая видимое тело, которое 
приняла как Свое тело одна из ипостасей Троицы, и в котором Бог вечно 
пребывает как в Своем собственном теле, мы видим, насколько это 



возможно для нас, внешнее проявление божественного величия и 
совершенства... Они увидят Его, явившегося в Своей прославленной 
человеческой природе, своими человеческими глазами, и это будет самое 
прекрасное зрелище. Красота Христа, явившаяся им, будет для них самым 
удивительным зрелищем, ибо, хоть тела святых и будут преображены, 
приобретя необыкновенную красоту и славу, но тело Христа, несомненно, 
превзойдет их так, как солнце превосходит своим блеском звезды. 
Прославленное тело Христа будет совершенством, шедевром Божьих 
творений во всей Вселенной. Его прославленное тело будет отражением 
всех Его духовных совершенных качеств, Его величия, Его святости, Его 
превышающей всякое разумение благодати, любви и смирения. Наши глаза 
никогда не смогут оторваться от этого великолепного зрелища". 

Они не только увидят Христа лицом к лицу - они будут идти рядом с Ним и 
говорить с Ним. Христос будет обращаться с ними, как с братьями, и 
говорить с ними, как со Своими близкими друзьями. Незадолго до Своего 
распятия Христос сказал Своим ученикам: "Я уже не называю вас рабами, 
ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, 
потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего" (Ин. 15:15). Если 
Христос мог сказать так Своим ученикам в то время, когда они еще были 
облечены в греховную природу, неужели вы считаете, что Он не приблизит 
их тогда, когда они будут на небесах, полностью очищенные от всякой 
нечистоты и беззаконий, когда они будут стоять перед Его престолом, 
омытые от всех грехов Его кровью? Конечно, Он сделает это. Писание 
говорит о том, как много чудесного ожидает тех, кто будет жить с Богом: 
"Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его 
народом, и Сам Бог с ними будет Богом их". "И узрят лице Его, и имя Его 
будет на челах их" (Откр. 21:3 и 22:4). 

Во-вторых, те, кто будет допущен на небеса, будут наслаждаться 
совершенствованием всех даров благодати Божией. Мы рассмотрим три 
таких дара: 1) Дар знания; 2) Дар святости; 3) Дар любви. 

Во-первых, пребывающие во славе усовершенствуются в своем знании. 
"Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчеству ем; когда же настанет 
совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится... Теперь мы видим как-
бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь я 
знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан" (1 Кор. 13:9-10,12). 
Теперь наше знание божественного поверхностное и нечеткое. Мы не 
можем ясно воспринимать эти вещи. Мы теряемся в смутных догадках. 
Тогда же мы узнаем все так, как Христос знает нас. Благодатный дар 
знания станет совершенным на небесах. Дети Божии более полно поймут 
Христа как Посредника между Богом и человеком. Насколько это 
возможно, они поймут тайну Троицы. Они поймут план спасения и то, как 
божественное провидение повлияло на их жизнь. Тогда все трудности, 
испытания, темные стороны жизни будут восприняты как свидетель ство 
славной истины: "любящим Бога, призванным по Его изволению, все 
содействует ко благу" (Рим. 8:28). Они поймут совершенство Христа, 
насколько это будет им дано. Их знание Бога будет полным для них - и все 
же они полностью не познают Бога, поскольку для человека это 
невозможно. 



Дар святости также будет совершенен в тех, кто будет пребывать во славе. 
"Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему" (1 Ин. 3:2). 
Святость - это превосходящая все красота Бога и ангелов Его. Святость - 
один из главных атрибутов Бога. "Свят, свят, свят Господь Саваоф!" (Ис. 
6:3) - это крик серафима, который постоянно созерцает славу Божью. На 
небесах святость верующего будет совершенна. Греха больше не будет. 
Именно тогда станут реальностью слова Божьи: "будьте святы, потому что 
Я свят" (1 Пет. 1:16). Святость - это страстное желание святого, 
путешествующего по этому грешному миру. На небесах святые будут 
уподоблены ангелам Божьим. Там, насколько это возможно, они будут 
подобны самому Христу. Они будут святы. 

На небесах достигнет совершенства и дар любви. На земле наша любовь к 
Богу непостоянна. Греховная плоть и эгоизм мешают нашей любви к Богу. 
Мы не можем любить Бога так, как должно, даже так, как нам этого 
хочется. Хотя дух, находящийся в детях Божиих, всеми своими силами 
желает делать то, что говорит Писание: "люби Господа, Бога твоего, всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими" (Втор. 6:5). 
Мы не можем делать это в совершенстве здесь. Но, поскольку верующий 
желает этого в сердце своем, Бог принимает это его желание, как если бы 
он был совершенен и в действии. На небесах любовь, не встречая 
препятствий, будет изливаться из сердца верующего к Богу, чего не могло 
бы быть на земле. Мы будем любить Бога полностью, без преград, и святые 
будут любить друг друга без примеси плотских желаний или эгоизма. 

В-третьих, пребывающие на небесах испытают полноту радости. "Полнота 
радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек" (Пс. 
15:11). Полноту радости можно описать как ощущение безмерной любви 
Божией, подобной водам океана. Другие люди, понимающие это гораздо 
глубже меня, описали это таким образом: "Это славное проявление любви 
Божией будет излучать бесконечную радость в сердца верующих; поэтому 
небеса называют "вхождением в радость нашего Господа" (Мтф. 25:21). 
Видя Бога, любя Бога и будучи любимой им, душа человеческая радуется, 
и эта святая радость избранных не поддается выражению и преисполнена 
славы". "Они увидят в Нем все, чего желает любовь. Любовь желает любви 
любимого. Святые, пребывающие во славе, увидят бесконечную любовь 
Бога к ним; Бог даст им свидетельство этой несказанной любви. Они 
увидят в Боге полноту любви, которую они желали; они не захотят, да и не 
смогут просить большего... Когда они увидят Бога во всей Его славе и 
почувствуют, как Он любит их, какой восторг проснется в их душах! 
Любовь желает единения. И они почувствуют единение с этим 
предстающим во всей Своей славе Богом. Они увидят, что Он есть их Отец, 
а они - Его дети. Они увидят Бога рядом с собой, Бога, пребывающего в 
них, и себя, пребывающих в Нем. Любовь желает обладания любимым 
объектом. И они увидят Бога, их Бога, Его превосходящую разумение 
славу, как нечто, принадлежащее и им". Пребывающие во славе будут 
радоваться в Господе, насколько это будет им дано. 

Автор псалмов писал о великом благословении тех, кто поклоняется Богу в 
Его храме: "Блаженны живущие в доме Твоем; они непрестанно будут 
восхвалять Тебя... Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает 



благодать и славу; ходящих в непорочности Он не лишает благ" (Пс. 
83:5,12). Пребывающие на небесах могут по праву сказать: "Блаженны те, 
кто стоит пред Тобой!" Если Господь не лишает благ тех, кто ходит в 
непорочности на земле - неужели Он лишит благ небесной славы тех, кого 
Он искупил? 

Здесь мы наслаждаемся общением с Богом главным образом через Слово 
Его, через служение Ему и через молитву. На небесах мы увидим Его лицом 
к лицу. "Здесь мы ожидаем Бога; там мы будем обладать Им". Там святые, 
пребывающие во славе, будут преисполнены радости через вечное 
наслаждение общения с Богом во всех Его ипостасях. И радость 
пребывающих во славе приумножится при созерцании милосердия Божьего 
к ним, проявленного в спасении тех, кто заслуживал проклятия, но был 
избавлен от мучений ада только потому, что Бог помиловал их. 
Священники будут радоваться вместе с теми, кого они вели к познанию 
Христа, и именно там будут видны плоды их трудов. Павел пишет об этой 
радости в Послании к Фессалоникийцам 2:19: "Ибо кто наша надежда, или 
радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом 
Христом в пришествие Его?". Несомненно, радость спасенных будет еще 
большей из-за других вещей, таких, как пребывание с любимыми людьми и 
святыми всех веков, осознание воли Божьей для них на земле, пребывание 
в небесном городе, но самая большая их радость - в том, чтобы находиться 
в присутствии Бога! 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
И христиане, и не христиане часто задают вопросы по поводу жизни после 
смерти. Часто эти вопросы - одни и те же. В этом разделе мы рассмотрим 
наиболее типичные вопросы, которые люди задают по поводу небес. Мы 
рассмотрим такие вопросы: 1) Что случается с христианином, когда он 
умирает? 2) Смогут ли пребывающие на небесах узнать тех, с кем они 
были знакомы на земле? 3) Будут ли пребывающие на небесах скорбеть о 
тех, кого они любили и кто в это время пребывает в аду? 4) Есть ли 
различные уровни славы и наград на небесах? 

Что случается с христианином, когда он умирает? Попадает ли он на 
небеса сразу же после смерти, или он лежит в могиле в состоянии, когда 
его душа спит, ожидая воскресения? Пребывает ли он в сознании или в 
бессознательном состоянии? 

Христос и Писание дают нам четкий ответ на этот вопрос. В 16 главе 
Евангелия от Луки Господь наш Иисус Христос рассказывает о двух людях, 
которые умерли. Один из них был безбожником, а другой - человеком 
Божьим по имени Лазарь. Оба пришли в сознание сразу же после смерти. 
Христос говорит нам: "Умер нищий (Лазарь) и отнесен был Ангелами на 
лоно Авраамово" (Лк. 16:22). Ангелы встретили Лазаря сразу же после его 
ухода из земной жизни и перенесли его на небеса. В то время, как тело 
Лазаря гнило в могиле, душа его на крыльях ангелов была перенесена в 
рай. Христос подтверждает мгновенность этого перехода и в Своем ответе 
разбойнику, распятому на кресте: "Истинно говорю тебе, ныне же будешь 
со Мною в раю" (Лк. 23:43). Кое-кто может сомневаться, что рай, о 



котором говорит здесь Христос - это в самом деле небеса; однако, Павел 
использует то же слово для описания третьего неба, говоря, что он "был 
восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя 
пересказать" (2 Кор. 12:4). Истинный последователь Христа отправляется 
к Нему на небеса сразу же после смерти. 

Апостол Павел говорит об этом несколько раз. Один раз - в Послании к 
Филиппийцам 1:21-23: "Ибо для меня жизнь - Христос, и смерть - 
приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не 
знаю, что избрать. Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и 
быть со Христом, потому что это несравненно лучше". И в похожем 
отрывке: "Итак мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в 
теле, мы устранены от Господа... То мы благодушествуем и желаем лучше 
выйти из тела и водвориться у Господа" (2 Кор. 5:6,8). На основании этих 
отрывков из Писания можно сделать несколько выводов. Во-первых, Павел 
считал смерть приобретением. Как он мог так говорить, если бы смерть 
означала для него - лежать в могиле без сознания и гнить на протяжении 
тысячелетий? Павел также говорит, что, покинув эту жизнь, он 
присоединяется ко Христу и что это - "несравненно лучше" для него, чем 
продолжать жить здесь. Во 2-м Послании к Коринфянам Павел 
противопоставляет жизнь в теле и, следователь но, вдали от Христа и 
жизнь с Христом после смерти (разлучения с физическим телом). Для 
Павла и для всех истинных верующих смерть означает соединение души с 
Христом. Святые ангелы несут душу верующего на небеса, в то время, как 
физическое тело лежит в могиле, ожидая воскресения и соединения души 
с телом. О, какое это утешение верующим, которые тяжело больны и 
находятся на грани смерти! Какое это утешение для тех верующих, 
которые, может быть, еще боятся смерти! Смерть - это чудесное 
превращение для верующего. Смерть переносит его во славу и в 
присутствие самого Христа! Понимая это, верующие должны относиться к 
смерти не как к врагу, а приветствовать ее, как друга, когда придет ее час. 
Смерть для верующего - ключ, открывающий дверь к вечному счастью. 

Узнают ли те, кто пребывает на небесах, своих друзей, родственников и 
тех, кого они знали тут, на земле? Неужели верующие не узнают друг 
друга, когда они будут преображены и будут пребывать во славе? Может 
быть, те, кто пребывает во славе, узнают только тех, кто пребывает во 
славе, как и они? Или же они узнают всех, кого знали на земле? 

Позвольте сделать один логический вывод для начала. Если те, кто 
проклят и обречен пребывать в аду, могут узнать праведников на небесах - 
не следует ли предположить, что и праведники узнают, по крайней мере, 
друг друга? Давайте снова прочтем Луки 16:22-24: "умер и богач, и 
похоронили его; и в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел 
вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и возопив сказал: отче Аврааме! 
Умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста 
своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем". Богач, 
ввергнутый в пламя ада, узнал Лазаря, которого знал при жизни. Он узнал 
также и Авраама, которого никогда не видел и не встречал. Безусловно, 
прославленные святые на небесах смогут узнать друг друга, если это 
доступно даже проклятым в аду, не правда ли? Из этого примера мы можем 



заключить, что праведники, пребывающие на небесах, смогут узнать друг 
друга. 

Во время преображения Христа на горе вместе с Ним появились Моисей и 
Илия, и Петр сразу же узнал их: "И явился им Илия с Моисеем; и 
беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал Иисусу: Равви! Хорошо нам 
здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну и одну Илии" (Мр. 
9:4-5). Если Петр и другие апостолы смогли узнать прославленных святых 
на небесах в то время, когда они еще были на земле как смертные люди, 
то тем более праведники смогут узнать своих друзей и даже тех, кого они 
никогда не встречали на земле, когда будут пребывать во славе; ибо 
Авраам узнал богача, взывающего к нему из ада, хотя никогда не встречал 
его на земле; а Аврааму даже были известны подробности его жизни! (Лк. 
16:25-26). Христос говорил о том, что проклятые грешники в судный день 
будут видеть "Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царствии 
Божием, а себя изгоняемыми вон" (Лк. 13:28). 

Итак, у нас есть много свидетельств тому, что прославленные святые 
узнают не только своих земных знакомых, но и всех, пребывающих во 
славе, когда присоединятся к ним. Если вы - праведник, вы увидите 
Моисея и узнаете его, и он узнает вас; вы увидите Павла, Ноя, Петра, 
пророков и апостолов и узнаете их, и они узнают вас. Муж и жена узнают 
друг друга. Сыновья и дочери узнают своих родителей. Священники увидят 
тех, кого они вели к Христу на земле. 

Святые возрадуются еще больше, встретившись со святыми всех веков. 
Какой это будет чудесный день для праведников! 

Будут ли пребывающие на небесах скорбеть и плакать о тех, кого они 
знали и любили на земле, и кто в это время будет страдать в аду? Мы уже 
установили, что пребывающие на небесах могут видеть и узнавать тех, кто 
находится в аду. И Авраам, и Лазарь узнали богача и видели, как он 
мучается в аду. То, что ад можно увидеть из ворот рая, подтверждает 
Исаии 66:23-24: "будет приходить всякая плоть пред лице Мое на 
поклонение, говорит Господь. И будут выходить, и увидят трупы людей, 
отступивших от Меня; ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет; и 
будут они мерзостью для всякой плоти". Здесь сказано, что пребывающие 
в аду будут мерзостью для всех, кто поклоняется Богу на небесах. Сначала 
это может показаться нам странным - но только до тех пор, пока мы не 
разберемся в причинах. 

Откровение 16:5-7 позволяет нам заглянуть на небеса и увидеть, как 
ангелы и прославленные святые восхваляют Бога за Его приговор земным 
грешникам: "И услышал я Ангела, который говорил: праведен Ты, Господи, 
Который есть и был, и свят, потому что так судил, за то, что они пролили 
кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь: они достойны того. И 
услышал я другого от жертвенника говорящего: ей, Господи Боже 
Вседержитель, истинны и праведны суды Твои". Ангелы и святые на 
небесах радуются, видя наказание грешников, не потому, что это - 
наказание ради наказания, а потому, что это наказание абсолютно 
справедливо и заслужено теми, кто страдает. Святые будут радоваться, 
видя справедливость и власть Бога, прославленного таким образом. 



Святые на небесах будут гораздо больше озабочены проявлениями славы 
Божией, чем самый преданный верующий здесь, на земле. Джонатан 
Эдвардс говорил о том, как святые, пребывающие во славе, будут 
относиться к страданиям грешников в аду, в своей проповеди "Конец 
грешников, созерцаемый праведными": "Святые, пребывающие во славе, 
увидят страдания грешников; они увидят исполнение угроз Божьих и гнев 
Божий на грешниках. Но это зрелище не будет для них поводом для 
скорби... Оно будет поводом для радости, поскольку в этом они будут 
видеть проявление славы Божьей. Слава Божья проявляется во всех Его 
делах; нет ни одного из дел Божьих, созерцаемых праведниками, которое 
не было бы для них поводом для радости. Бог прославлен и в вечном 
проклятии безбожников... Святые на небесах будут совершенны в своей 
любви к Богу; их сердца будут пылать любовью к Богу, и они будут 
превыше всего ценить славу Божью и будут радоваться, видя, как Он 
прославлен... Поэтому они будут радоваться всему, что увеличивает эту 
славу. Слава Божья в их понимании будет гораздо большей, чем счастье 
тысяч и миллионов душ". 

Другие места из Священного Писания также подтверждают то, что 
праведники на небесах будут радоваться, видя заслуженные страдания 
грешников: "Веселись о сем, небо и святые апостолы и пророки, ибо 
совершил Бог суд ваш над ним" (Откр. 18:20); "Аллилуйя! спасение и 
слава, и честь и сила Господу нашему, Ибо истинны и праведны суды Его! 
потому что Он осудил ту великую блудницу, которая растлила землю 
любодейством своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее" (Откр. 
19:1-3). Точно так же и Моисей радовался и пел хвалу Богу, видя, как 
слава Божия проявляется в уничтожении фараона и его войска (Исх. 15:1-
12), и Притчи 21:15 говорят нам: "Соблюдение правосудия - радость для 
праведника". 

Святые на небесах радуются наказанию грешников не от недостатка 
любви, но потому, что их любовь стала совершенной, и теперь они видят 
все глазами Бога. Они будут ненавидеть грех, совершенный с ненавистью, 
и видеть абсолютную испорченность грешников, отвергнувших совет 
Божий, и эти грешники будут мерзостью для них. Эдвардс пишет дальше: 
"Как бы святые на небесах ни любили тех, кто проклят Богом, тут, на 
земле, особенно тех, кто был близок и дорог им, после смерти они не будут 
их любить совсем". 

Христиане здесь, на земле, должны любить, молиться и искать спасения 
всех, потому что существует возможность, что даже самые закоренелые 
грешники будут спасены благодатью Божией. В вечности такой 
возможности не существует. Безбожники находятся там в таком же 
состоянии, что и демоны: им нет искупления, нет надежды. Неужели вы 
сейчас проливаете море слез по поводу участи демонов? Молитесь ли вы 
об их спасении? Почему бы и нет? Не потому ли, что они окончательно 
испорчены и для них нет спасения? Точно так же и с безбожниками после 
смерти. Писание, в котором говориться: "Неправедный пусть еще делает 
неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду 
еще, и святой да освящается еще" будет исполнено (Откр. 22:11). Святые 
будут смотреть на безбожников святыми глазами, видя то, какими они есть 



и будут вечно: делателями зла, грязными, злобными ненавистниками Бога. 
А глазами святого "презрен отверженный" (Пс. 14:4). 

Есть ли разные ступени славы на небесах? Возможно ли, что те, кто 
больше трудился ради Царства Божьего и Его славы тут, на земле, 
получают большую награду? Если так, то не станет ли это причиной многих 
проблем, как это происходит здесь? 

Первое свидетельство того, что мы имеем различные степени славы, 
происходит из так называемого закона противоположно стей. Есть ли 
разные ступени мучений в аду? Если да, то по закону противоположностей, 
мы можем предположить, что подобным образом и в раю будут разные 
степени благословения. 

2-е Коринфянам 5:10 и 1-е Коринфянам 3: 8 дают нам основание для 
таких различий: "Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, 
чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, 
доброе или худое". "Но каждый получит награду по своему труду". Из этого 
мы можем заключить, что награды Божьи обещаны верующим во славе 
соответственно тому, что они сделали для Господа тут, на земле. Писание 
говорит о тех, кто получит "награду пророка" (Мтф. 10:41) и, очевидно, 
эта награда будет отличаться от других наград. Христос учил Своих 
учеников, что каждый, кто напоит их "чашей воды" во имя Его, не потеряет 
награды своей (Мр. 9:41). Это не было бы возможным, если бы на небесах 
не признавали добрых дел. 

Другой отрывок из Писания ясно показывает нам, что между верующими на 
небесах будут определенные различия. Даниил говорит нам, что "разумные 
будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде - как 
звезды, во веки, навсегда" (Дан. 12:3). Павел сравнивает разницу между 
верующими, пребывающими во славе, с разницей между сиянием Солнца, 
Луны, звезд: "Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезды; и звезда 
от звезды разнится в славе" (1 Кор. 15:41-42). Павел говорит, что, как 
одна звезда на небе сияет ярче, чем другая, точно так же один святой 
будет больше сиять небесной славой, чем другой, когда мертвые 
воскреснут, чтобы получить возмездие за то, что они делали, пребывая во 
плоти. Одни будут больше прославлены, чем другие, на основании того, 
как они жили и что делали для Христа, живя на земле. Это доступно 
объясняется в притче о талантах, где одному человеку была дана власть 
над десятью городами, а другому только над пятью (Лк. 19:12-19). 

"Святые - как сосуды различных размеров, брошенные в море счастья, где 
каждый сосуд наполняется: это - жизнь вечная, когда человек до краев 
переполнен счастьем. Но при этом Бог независимо ни от кого решает, 
какова величина каждого сосуда". 

Каждый человек будет до краев переполнен радостью и благословениями. 
Никто не будет ни в чем нуждаться. Но будут те, кто сможет наполниться 
этой радостью больше, чем другие. Кристофер Лав объясняет: "Хотя и 
будут существовать различные уровни славы для кого-либо из 
прославленных святых - каждый исполнится славой по мере своих 
возможностей, столько, сколько он может ее вместить. Перкинс дает очень 
наглядный пример этого. Возьмите большой и маленький сосуды и бросьте 



их в море. Оба сосуда наполнятся, но содержимое маленького сосуда 
меньше, чем содержимое большого, хотя оба они полны. Точно так же и 
праведники - как сосуды различных размеров; по Божьей воле один из них 
более вместителен, просторен, чем другой и может вместить в себя больше 
божественности, чем другой, но все же каждый святой будет исполнен 
славой; и тот, у кого этой славы будет меньше всех, будет иметь ее 
достаточно, хотя он и будет прославлен меньше, чем другие святые; 
поэтому различные степени славы не означают недостачу этой славы для 
человека, имеющего ее меньше, чем другие". Джонатан Эдвардс считал, 
что разные ступени славы или награды будут определяться четырьмя 
факторами: уровнем благодати и святости на земле, уровнем сделанного 
добра, самоотречения и страданий и усовершенствованием в смирении. 
Все сосуды будут наполнены, но сосуды имеют различный объем. Все 
будут носить венцы, но некоторые из них будут большего великолепия. 
Святость и счастье будут в большей степени дарованы одним, чем другим, 
на протяжении вечности. 

Наличие разных степеней славы на небесах не означает, что там будет 
существовать такое чувство, как зависть. На небесах любовь будет 
совершенна, и сбудется то, о чем писал апостол: "славится ли один член, с 
ним радуются все члены" (1 Кор. 12:26). Святые, пребывающие во славе, 
будут считать справедливым то, что одни превзошли других в делах 
праведности и работе во славу Божию на земле, и поэтому должны 
получить большую славу на небесах. Люди будут благословлять Бога за 
сияние Его славы, освещающее других людей, ибо зависть и грех не могут 
существовать в Его Царстве. 

Я лишь вкратце упомянул о применении этих знаний для верующих. Более 
подробно я рассмотрю этот вопрос в следующем разделе. Верующие, ваша 
судьба в вечности зависит от того, что вы делаете тут, на земле. "Кто сеет 
скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро пожнет" (2 Кор. 
9:6). Хотите ли вы иметь самую лучшую судьбу в вечности? Тогда 
посвятите вашу жизнь Богу и Его славе уже сегодня. Возможно, завтра 
будет поздно. Ваша нынешняя жизнь будет определять вашу будущую 
славу. Но более подробно об этом позже. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ И 
НЕВЕРУЮЩИХ 
"И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым; 
нечистый не будет ходить по нему; но он будет для них одних; идущие 
этим путем, даже и неопытные, не заблудятся" (Ис. 35:8). 

Когда я пишу о славе небес, одна из тревог, которые у меня .возникают - 
это тревога за естественную склонность человека оправдывать себя, тогда, 
когда у него нет для этого достаточных оснований. На небеса не попадут 
люди ленивые, непорядочные, нечистые, богохульствующие. Не попадут 
туда даже и те, которые регулярно ходят в церковь, но не являются 
святыми в своей жизни и поступках. Дорога на небеса - это воистину "путь 
праведности", и она предназначена для тех, кто будет ходить по ней - то 
есть, для тех, кто будет жить святой жизнью. В проповеди, прочитанной 



Джонатаном Эдвардсом в начале 20-х годов 18 века, он замечал: "Если бы 
все, кто надеется попасть на небеса, попали туда, небеса сегодня были бы 
переполнены убийцами, прелюбодеями, злоязычными, пьяницами, ворами, 
грабителями и аморальными развратниками". 

Христос сказал: "Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят" (Мтф. 
5:8). Небеса - для тех, чье сердце чисто. Небеса - для тех, кто живет 
святой жизнью. Небеса - для тех, кто любит Иисуса Христа больше, чем 
всех других людей и все остальное. Поэтому чрезвычайно нелепо, 
абсурдно делать вид, что у вас доброе сердце, если жизнь ваша греховна, 
или если вы не приносите плод святости в своих делах. Ибо доказано, что 
такие люди совсем не любят Бога. Глупо отрицать этот очевидный факт, 
основанный на опыте. Люди, идущие путем греха и все же обманывающие 
себя надеждой на небеса или ожидающие, что после смерти их примут, как 
людей святых, похоже, считают своего Судию глупцом". 

Не думайте, что если вы хотите попасть на небеса, то вы туда неизбежно 
попадете. Будьте готовы подвергнуть свое сердце суровому экзамену, 
чтобы увидеть, есть ли у вас основания для того, чтобы попасть на небеса. 
Подумайте над такими вопросами: Осознаете ли вы, что ваше греховное 
сердце и природа обрекли вас на погибель? Видите ли вы собственную 
испорченность? Предаетесь ли вы какому-нибудь скрытому, тайному 
греху? Ненавидите ли вы всякий грех как грех? Что владеет вашими 
чувствами, мыслями и желаниями: мир или Иисус Христос? Любите ли вы 
Христа больше, чем отца, мать, мужа, жену, сына или дочь? Любите ли вы 
Иисуса Христа за то, кто Он есть, или за то, что Он может сделать для вас? 
Любите ли вы жизнь, исполненную святости и послушания Слову Божьему, 
или она обременительна для вас? Когда вы творите добрые дела - вы 
делаете это для того, чтобы прославить Бога, или для того, чтобы люди 
хвалили и любили вас за это? Действительно ли вы любите Бога или 
только боитесь Его гнева? Недостаточно только просмотреть эти вопросы и 
поспешить читать дальше - исследуйте свое сердце при помощи этих 
вопросов. Многие, кто сегодня называет себя христианами, просто имеют 
внешность людей религиозных, но их сердца никогда не были изменены 
обновляющей силой Духа Святого. 

Не правда ли, небеса - это исполненное славы царство, город из чистого 
золота, рай? Тогда я обращаюсь ко всем необращенным или тем, кто 
безосновательно верит в свое примирение с Богом - не утратьте это место 
ради пустяков, мелочей, развлечений мира сего! Ничто из того, что вы 
можете приобрести или желать на земле, не может сравниться со славой 
небес. Ведь небеса называют раем! Неужели вы утратите небесный рай, 
ища рая земного? Вы предпочитаете лежать на ложе Далиды и затем 
пылать в пламени ада, или же вы хотите обрести вечную обитель возле 
престола Божьего и Агнца Его и пить из реки, в которой течет вода жизни? 
Не правда ли, Христос сказал, что в доме Отца Его обителей много? Тогда 
не тратьте время и деньги на строительство земных обителей для себя. 
Ваш земной дом недолговечен. Однажды придет день, когда он сравняется 
с землей. Он не имеет цены в вечности. Дом на небесах - это вечная 
обитель. Иисус Христос сказал: "Не собирайте себе сокровищ на земле, где 
моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут; но собирайте 



себе сокровища на небе... Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце 
ваше" (Мтф. 6:19-21). Жажда преходящих удовольствий и похотей на 
земле за счет небесного царства - поступок легкомысленного человека. 
Исав продал свое первородство за миску похлебки. Как вы считаете, он 
совершил удачную сделку? Возможно, ваши губы произносят "нет", но что 
подсказывает вам ваша жизнь? 

Размышляли ли вы когда-нибудь над краткостью жизни? Воистину, сегодня 
мы здесь, а завтра нас уже нет. Иаков выразил эту мысль такими словами: 
"Вы, которые не знаете, что (случится) завтра: ибо что такое жизнь ваша? 
Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий" (Иак. 4:14). Слово 
Божье именует жизнь человеческую "дни, как пяди" (Пс. 38:6), "цвет 
полевой" (Пс. 102:15), "иссушенная трава" (Иак. 1:11), "тень" (Иов. 14:2) 
и "суета" (Пс. 38:6). Все в этой жизни недолговечно, ненадежно. Богатство 
можно потерять в один день (Еккл. 5:14), человек, кажущийся сегодня 
здоровым и сильным, на следующий день может заболеть (Иов. 2:7). 
Друзья или близкие родственники могут умереть (2 Цар. 19:4). Зачем 
посвящать свою жизнь тому, что преходяще и смертно? Большинство 
людей сегодня живет так, как если бы единственными небесами была 
земля. "В мыслях у них, что домы их вечны" (Пс. 48:12). Но послушайте, 
что говорит Слово Божье: "Но человек в чести не пребудет... Ибо умирая 
не возьмет ничего; не пойдет за ним слава его. Хотя при жизни он 
ублажает душу свою..." (Пс. 48:13, 18-19). Стоит ли отказываться от 
вечности для того, что преходяще, ненадежно, мимолетно? Небеса - это 
царство, которое существует всегда. И ад тоже. 

Наконец, я хотел бы, чтобы вы подумали о своем теле и душе. Люди 
посвящают огромное количество времени украшению своего лица, 
очищению и украшению своего тела. Тщеславные люди тратят тысячи 
долларов на пластические операции и удаление морщин, стараясь 
выглядеть в собственных глазах более красивыми и казаться краше другим 
таким же тщеславным людям. Иисус Христос учил своих учеников другим 
ценностям: "Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для 
тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело - одежды?" 
(Мтф. 6:25). Ваша душа имеет большую ценность, чем ваше тело. Ваше 
тело умрет и сгниет в могиле. Ваша душа будет жить вечно. "Какая польза 
человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?" (Мтф. 
16:26). Сколько времени вы посвящаете уходу за своим телом? Сколько 
времени вы посвящаете заботам о вечной жизни своей души? Что важнее? 
Люди рискуют своей жизнью в борьбе за земные царства. Но ведь царство 
небесное гораздо более ценно! 

Существование различных ступеней славы на небесах должно пробудить в 
праведном человеке желание работать еще усерднее, чтобы принести 
большую славу Богу на земле. Чем больше усилий мы прилагаем к 
выполнению своих обязанностей здесь, тем большей будет наша слава на 
небесах. Павел приводит подобный пример в 1-м Послании к Коринфянам 
9:24: "Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один 
получает награду? Так бегите, чтобы получить". Джонатан Эдвардс считал, 
что священники не должны бояться упоминать о добрых делах в связи с 
наградами на небесах. Он писал: "Людям не следует ограничивать их 



духовные аппетиты... Мы должны стремиться к тому, чтобы получить на 
небесах самую высшую награду". Томас Ватсон соглашался с ним, когда 
писал: "Следует серьезно подумать о том, что чем больше мы жаждем 
оказаться на небесах и чем большую работу мы делаем для Бога, тем 
большей будет наша награда. Чем больше наш пыл, тем ярче наш венец. 
Если бы мы могли услышать зов спасенных душ с небес, они, безусловно, 
сказали бы нам: "Если бы нам было разрешено оставить небо на некоторое 
время и снова возвратиться на землю, мы бы сделали для Бога в тысячу 
раз больше, чем раньше; мы молились бы с большим усердием, работали с 
большим рвением; ибо теперь мы видим, что, чем больше мы трудимся, тем 
большая радость ожидает нас и тем ослепительнее будет сиять наш венец". 
Автор Послания к Евреям пишет, что Моисей "поношение Христово почел 
большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища" (Евр. 11:26). 
Соломон призывает свой народ: "Отпускай хлеб твой по водам, потому что 
по прошествии многих дней опять найдешь его" (Еккл. 11:1). И Павел 
напоминает нам: "кто сеет щедро, тот щедро и пожнет" (2 Кор. 9:6). Итак, 
старайтесь собирать большие сокровища на небесах своим рвением в 
работе для Божьей славы на земле. 

Говоря о практическом значении этой истины, я хотел бы вкратце 
остановиться на нескольких моментах... Для тех, кто считает себя детьми 
Божьими, чрезвычайно важно трудиться для славы Божией потому, что 
они, по словам Писания, являются наследниками небес. Не ждите, что 
когда-нибудь вы окажетесь среди прославленных праведников на небесах, 
если вы не принесли никакой славы Иисусу Христу здесь, на земле. 
"Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь" 
(Мтф. 7:19). Петр советует своим ученикам: "Более и более старайтесь 
делать твердым ваше звание и избрание" (2 Пет. 1:10). Помните: Иисус 
Христос сказал, что лишь немногие найдут путь в царство небесное. 
Уверены ли вы в том, что будете среди этих немногих? Спасение - вещь 
гораздо более редкая, чем принято думать. 

Те, кто потерял своих друзей или родственников, которые при жизни были 
праведными людьми, не должны чрезмерно горевать о них. Павел написал 
эти воодушевляющие слова фессалоникийцам, которые волновались о 
любимых или погибших: "Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об 
умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, 
если веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог 
приведет с Ним... Итак утешайте друг друга сими словами" (1 Фес. 
4:13,14,18). Доктрина о небесах должна поддержать самих праведников, 
когда они столкнутся со смертью лицом к лицу. Этот мир - самое худшее 
место, в котором вам когда-либо придется жить, если вы - во Христе. Для 
верующего смерть - это переход во славу. Смерть - это конец всех 
страданий, зла, греха и боли. Смерть означает, что мы "увидим Его, как Он 
есть" (1 Ин. 3:2). 

Доктрина о небесах должна помогать верующим воздерживаться от греха. 
Она далека от того, чтобы поощрять распущенность верующих; напротив, 
должное понимание доктрины о небесах побуждает верующих перестать 
грешить уже тут, на земле. "Итак да не царствует грех в смертном вашем 
теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его" (Рим. 6:12). Не 



позволяйте, чтобы ваши тела были орудиями неправедности пред Богом. 
"Возлюбленные, вы увидите Бога этими самыми глазами, которыми вы 
сейчас смотрите. Вы - избранники Божии, и вы будете петь "аллилуйя" 
этими самыми языками, которые помогают вам общаться с людьми. Вы 
вознесете руки, восхваляя Господа; итак, не используйте свое тело, по 
словам апостола, как орудие неправедности, войны против Бога. Пусть 
ваши глаза не будут окнами ваших похотей; пусть ваш язык не произнесет 
очернительных слов; пусть ваши руки не будут использованы вами для 
обмана; пусть ноги ваши не будут быстры к пролитию крови. Не 
используйте члены вашего тела, предназначенные для того, чтобы быть 
прославленными вместе с Иисусом Христом, для таких грешных целей". 

Доктрина о небесах должна быть большим утешением для тех, кто устал, 
страдает или терпит преследования в этой жизни. Христианин, сейчас ты 
ближе к концу своего путешествия, чем когда-либо. Время, проведенное 
тобою на земле, - мгновение по сравнению с вечностью. Христианам-
иудеям было свойственно напоминать себе о былых победах во времена 
испытаний, чтобы не упасть духом при виде страданий вокруг себя, "зная, 
что есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее" (Евр. 
10:34). Петр писал к верующим, которые претерпевали гонения: "Если 
злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий 
почивает на вас" (1 Пет. 4:14). Во времена, в которые мы с вами живем, 
те, кто храбро сражается за правду, будут терпеть насмешки и будут 
рисковать жизнью даже из-за тех, кто называет себя христианами. Иисус 
Христос сказал о таких: "Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и 
всячески неправедно злословить за Меня; радуйтесь и веселитесь, ибо 
велика ваша награда на небесах; так гнали и пророков, бывших прежде 
вас" (Мтф. 5:11-12). Тот, кто несправедливо очерняет ваше имя на земле, 
сам того не желая, увеличивает вашу награду на небесах. 

Наконец, слава небес должна побуждать вас к благовестию другим душам 
тут, на земле. Хотите ли вы быть вместе с вашими друзьями, знакомыми, 
родственниками, которые еще не обратились ко Христу? Хотите ли вы быть 
вместе с ними на небесах? Тогда трудитесь, прилагая все свои усилия для 
их обращения. Не будьте эгоистом в использовании своего времени, не 
ищите только своего счастья. Вас призывают взяться за оружие, сражаться 
против дьявола и всего его войска, неся благую весть о Христе до краев 
земли. Стремитесь к тому, чтобы все обрели вечное счастье! Как смогут 
они призывать Того, в кого они не верят? Как они поверят в Того, о ком 
они не слышали? И как они услышат, если не будет проповедника? (Рим. 
10:14). Помните о словах, сказанных Даниилу: "И разумные будут сиять, 
как светила на тверди, и обратившие многих к правде - как звезды, во 
веки, навсегда" (Дан. 12:3). Они будут сиять ярко, как звезды, во веки, 
навсегда. 

"То как мы избежим, вознерадевши о толиком спасении?" (Евр. 2:3). 

ГЛАВА 2 УЖАСЫ АДА 
"Так будет при кончине века: изыдут Ангелы и отделят злых из среды 



праведных. И ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет 
зубов" (Мтф. 13:49-50) 

Учение об аде является одним из наиболее пренебрегаемых учений во 
всем Писании. Упоминания об аде обычно высмеиваются, как если бы вся 
идея ада была настолько устаревшей, что только наивные и 
невежественные люди могут верить, что такое место действительно 
существует. Это нетрудно понять. В своем естественном состоянии люди 
ненавидят саму мысль, что они подотчетны за свою жизнь святому Богу, 
потому что они любят грех и не желают расстаться с ним. Плотской разум 
бросает возражение за возражением мысли об аде, потому что он не хочет 
смотреть в лицо его действительности. Люди живут, думая, что если они 
довольно долго будут игнорировать какую-нибудь трудность, то она 
исчезнет. Даже консервативные религиозные лидеры предпринимают 
сегодня нападки на ад. Но пусть люди делают все, что они хотят, однако от 
легкомысленных возражений глупцов ад не исчезнет. 

Среди шумных криков об отмене ада те, кто верит, что Библия истинна, 
должны возвысить свой голос. Ваше отношение к ужасам ада, возможно, 
самое главное, что есть в вашей жизни. "И если кто будет слушать голос 
трубы, но не остережет себя; то когда меч придет и захватит его, кровь его 
будет на его голове" (Иез. 33:4). Я умоляю вас, пожалуйста, потратьте 
время и дочитайте эту главу и эту книгу до конца. 

Почему ад должен тревожить нас? Почему нужно тратить время, читая об 
аде? Существует несколько причин, в силу которых это полезно делать: 

1. Проповедь об ужасах ада может потрясти вашу совесть и пробудить вас 
от чувства безопасности. 

2. Проповедь об аде помогает людям удерживаться от греха. И верующие, 
и неверующие склонны меньше грешить, когда им постоянно напоминают 
об ужасах ада. 

3. Проповедь об ужасах ада может помочь пробудиться тем из вас, кто 
думает, что спасен, потому что верит во Христа или в события, отраженные 
в Евангелии, но кто в действительности не спасен и находится на пути в 
ад, хотя и не знает об этом. 

4. Проповедь учения об аде полезна и для верующих, и для неверующих, 
как это будет показано ниже. 

Почему люди не боятся ада? Создается впечатление, что сегодня 
действительно недостаточно страха перед реальностью ада. Это относится 
и к тем, кто в церкви, и к тем, кто в мире. Люди не боятся ада. Почему? 

Человек не будет бояться льва, когда он просто нарисован на картине, 
висящей на стене. Почему? Да потому, что это только картина. Он знает, 
что лев не настоящий. Но если бы вы остались одни в джунглях и 
столкнулись лицом к лицу с настоящим львом, который бы свирепо 
зарычал на вас, вы бы пришли в ужас. Сознание людей очень напоминает 
человека, который только рассматривает нарисованного льва. Мы слышим 
об аде из Библии. Мы знаем, что Господь Иисус говорил об аде. 
Фактически, Христос говорил об аде больше, чем кто-либо в Писании. 
Почему же люди не верят, что ад реален? Потому что они недостаточно 



слышат о нем. Мы не изучаем, что Писание говорит об аде. Не только то, 
что мы слышим, составляет то, во что мы верим, но также и то, чего мы не 
слышим, помогаем формировать нашу систему веры. Только Дух Божий 
может представить нашим сердцам ужасы ада так, что мы увидим их 
живыми перед собой. Для обращения грешников учение об аде 
использовалось Богом чаще, чем какое-либо другое учение в Писании. 
Молитесь, чтобы во время чтения этой брошюры Дух Святой мог 
представить перед вами ад как реальную действительность. 

НЕОБХОДИМОСТЬ АДА 
Над адом сегодня насмехаются, по-видимому, по нескольким причинам. 
Первая среди них - желание продолжать греховную жизнь без угрызений 
совести относительно последствий. Люди не хотят слышать, что ведут себя 
неправильно. Они не хотят слышать, что будут наказаны за свои грехи. 
Можно услышать такие слова: "Но разве вечные муки в аду можно связать 
с милосердным и любящим Богом? Как может добрый Бог подвергать людей 
вечному наказанию в аду?". Такие вопросы вызваны непониманием 
характера Бога и природы греха. Почему необходим ад? Рассмотрим 
несколько причин необходимости ада. 

1. Великое зло греха и святость Бога. Наибольшая трудность для людей в 
понимании необходимости ада связана с неполным и неправильным 
представлением о глубине греха и славе Бога. Мы не видим, насколько 
велико зло малейшего греха, и не понимаем до конца святости Бога, Его 
справедливости и Его гнева. Если бы мы рассматривали грех как 
величайшее зло в мире и каждый грех считали бы отвержением 
божественной власти над нами, насмешкой над Ним, размахиванием 
кулака перед Его лицом, оскорблением Его, мы бы начали немного 
понимать, чем грех является для Бога. Каждый раз греша, мы в своем 
сердце себя или любимую похоть выставляем соперничающим богом. Грех 
отвергает Творца как Бога, а на Его место выставляет творение. 

Если бы мы понимали святость Бога и то, что означает чистота, 
совершенство, прямота, незапятнанность грехом, мы бы лучше сознавали, 
почему Богу так ненавистен грех. Святость не терпит ни малейшего греха: 
"Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на 
притеснение" (Авв. 1:13). Если бы мы могли понять восхитительную 
святость и чистоту Бога, а также мерзкую природу греха, тогда бы у нас не 
возникало проблем относительно необходимости ада. 

"Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает 
его?" (Иер. 17:9). Человеческое сердце больно. Человеческое сердце 
греховно. Человеческое сердце лукаво. Развращенность сердца не дает 
нам понять глубину греха, как и многих других вещей. 

2. Бесконечная природа Бога. Оценивая свой грех, нам надо смотреть на 
него глазами Бога. Бог - бесконечное, вечное существо. Любой грех 
совершается против бесконечного, святого Бога. Каждым греховным 
действием мы смещаем Бога с престола и ставим себя над Богом. С каждым 
грехом встает проблема: "Чья совершится воля: Божья или человеческая? 
Человек грехом устанавливает свою волю над Господом, а Бога 



отбрасывает себе под ноги". 

Само действие греха, совершенное против святого, бесконечного Бога, 
заслуживает бесконечного наказания. Бесконечное зло выступает против 
бесконечного Бога. 

3. Божественная справедливость . Любой грех против Бога требует от Него 
защиты Своего имени и наказания, которого человек заслуживает. Бог 
может творить справедливость и делает это. Он обещает это в Послании к 
Римлянам 12:19: "Дайте место гневу Божию. Ибо написано: "Мне 
отмщение, Я воздам, говорит Господь". Один из самых великих 
проповедников, Джонатан Эдвардс писал: "Слава Божия - величайшее 
благо, в ней завершение творения, в ней все самое важное. Но Бог 
прославит Себя еще в одном - Его справедливость проявится в вечной 
погибели неправедных людей. Тем самым Он покажет Себя справедливым 
правителем мира. Правосудие Божье будет строгим, точным, 
величественным, ужасным и славным". 

ОПИСАНИЕ АДА 
Ад - это печь неугасимого огня, место вечного наказания, где его жертвы 
мучаются телесно и духовно в соответствии с их греховной природой, 
совершенными ими грехами и количеством данного им духовного света, 
который они отвергли. Ад - это место, где нет Божьего милосердия и 
доброты, где Божий гнев выливается в ужасный всепоглощающий огонь, а 
люди вечно живут в мучении со своими неудовлетворенными страстями и 
желаниями. 

В Матфея 13:47-50 Господь Иисус рассказывает притчу, касающуюся суда. 
В 49-50 стихах Господь описывает судьбу грешников: "Так будет при 
кончине века: Изыдут Ангелы и отделят злых из среды праведных и 
ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов". 

Исследуя эти слова Господа Иисуса, нам необходимо прежде всего 
отметить, что ад изображен как огненная печь. Печь Навуходоносора 
разожгли в семь раз сильнее обычного, и она была "раскаленной огнем" 
(Дан. 3:23). Иоанн Креститель говорил о "неугасимом огне", а книга 
Откровение описывает ад как "озеро огненное, горящее огнем и серою" 
(Откр. 19:20). Можем ли мы реально представить себе весь ужас, 
заключенный в этих словах? Представьте себе все свое тело в огне, когда 
каждая его частица, пылая, ощущает страшные мучения? Как долго можно 
выдержать такое наказание? Христос говорит нам, что "там будет плач и 
скрежет зубов". Грешники будут плакать и скрежетать зубами, испытывая 
самую большую боль и страдание, какие только можно вообразить, когда 
пламя будет поглощать их и постоянно сжигать каждую часть их тела. И 
облегчения там не будет. 

Джонатан Эдвардс иносказательно описывает, чему будет подобно пламя 
ада: "Некоторые из вас видели горящие дома: тогда представьте себе, что 
бы вы делали, борясь с пламенем, находясь посреди такого великого и 
свирепого огня. Вы часто видели, как паука или какое-нибудь другое 
омерзительное насекомое бросают в огонь, и как быстро его пожирает 
пламя. Нет никакого сопротивления, никакой борьбы с огнем, никакой 



попытки справиться или улететь, насекомое просто сгорает, огонь 
поглощает его, оно сразу охватывается огнем. Это образ того, что ждет вас 
в аду, если вы не покаетесь и не обратитесь к Христу. Пытаться 
подготовить себя к мукам ада - все равно что червяку, которого вот-вот 
кинут в пламя, думать о том, как справиться с огнем". 

Ад описывается также как место тьмы. Господь говорит о госте не в 
брачной одежде, которого бросили "во тьму внешнюю" (Мтф. 22:13). Иуда 
пишет о тех в аду, "которым блюдется мрак тьмы на веки" (Иуд. 13). В 
своей работе об ужасах ада Кристофер Лав пишет: "тьма ужасна, а люди 
больше боятся во тьме, чем на свету, поэтому от ужаса ада трепещут 
сердца людей, там не только тьма, но чернота тьмы". 

В Исаии 30:33 ад сравнивается с Тофетом. Тофет был местом, где 
идолопоклонники-иудеи приносили своих детей в жертву языческому богу 
Молоху, бросая их в огонь. Там день и ночь слышались крики и стоны, в 
аду тоже день и ночь слышатся крики, стоны, вопли. 

Исаия говорит о "дуновении Господа, как потоке серы", зажигающем пламя 
ада. Из Писания хорошо видно, что Сам Бог будет огнем ада. В Евреям 
12:29 сказано: "Бог наш есть огонь поядающий". Неверующие в своем 
невежестве пляшут от радости, когда слышат слова пасторов о любви и 
милосердии Бога, но им не придется испытать на себе ни то, ни другое, 
если они не покаются. Для них Бог будет огнем поядающим. В Евреям 
10:30-31 содержится предупреждение: "Мы знаем Того, Кто сказал: "у 
Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь". И еще: "Господь будет судить 
народ Свой". Страшно впасть в руки Бога живого!" Страшно, ужасно впасть 
в руки Бога живого! Грешник, тебе не избежать ада. Бог будет твоим адом, 
и гнев Божий будет поедать тебя и изливаться на тебя, пока Он 
существует. "Кто знает силу гнева Твоего?" (Пс. 89:11). Сам Бог будет 
пламенем ада, поэтому мучения проклятого в аду словами не описать. "Нет 
никаких оснований предполагать, что, возможно, в описаниях есть 
преувеличение, что он, возможно, не такой страшный и ужасный, каким 
его представляют, что описания его выходят за пределы разумного... 
Скорее можно предположить, что даже после всего сказанного 
представление о нем является лишь слабым отражением реальности". 

В Луки 16:19-26 Христос рассказывает нам о двух человеках. Один из них 
был богачом, другой нищим (его звали Лазарь). Оба умерли. Нищий был 
отнесен ангелами на небеса, а богач попал в ад. Богач попал в ад не 
потому, что был богатым, а нищий был отнесен на небеса не просто 
потому, что был бедным. На этом примере Господь показывает нам, что 
когда мы переходим от времени к вечности, обстоятельства могут резко 
измениться. Не надо думать, что если Бог не относился к нам строго на 
земле, Он не будет этого делать и после смерти. Оба они получили место в 
вечности в зависимости от состояния своих сердец, от их отношения к Богу 
здесь на земле. Лазарь был истинным последователем Бога. Богач нет. Нам 
надо внимательно посмотреть, что в Писании говорится о богаче и его 
состоянии, из этого мы сможем многое узнать об аде. 

В стихах 23-24 говорится, что богач был "в муках". Что значит быть "в 
муках"? Муки относятся как к телесным болям, так и к душевным. Как мы 



уже видели, человеческие тела будут мучиться в печи огненной. Каждая 
частица тела будет испытывать боль от огня. Люди, испытывающие 
сильные боли в желудке, мучаются уже только от этого, но боли в аду 
будут несравненно более сильными. Вы, возможно, испытывали различные 
болезненные недуги, но все равно даже близко не можете себе 
представить, что такое боли осужденного в аду. 

Человеческое сознание тоже будет мучиться в аду. Сознание - это червь, 
который не умирает (Мр. 9:48; Ис. 66:24). Богачу было сказано 
"вспомнить, что он получил в жизни своей". Люди будут мучиться от 
сильнейшей боли, но их будет мучить и память. Они будут помнить, как 
смеялись, когда слышали об аде. Они будут помнить, как их 
предупреждали, предлагали покаяться, как им говорили, что нельзя 
получить спасение, не подчинив себя Христу как Господу, но они не 
обращали на эти предупреждения никакого внимания. Они будут мучиться, 
видя великолепие небес (как видел богач) и зная, что прокляты на целую 
вечность. Они будут мучиться от неудовлетворенных желаний и страстей 
(богач не смог получить на язык даже капли воды). Они будут мучиться, 
зная, что им никогда не вырваться из ада (богачу сказали, что он не может 
перейти к ним). Они будут мучиться от воплей, стонов и проклятий 
приговоренных вокруг них. Самая сильная боль, которую человек может 
испытать на земле - всего лишь укус блохи по сравнению с муками ада. 

Джонатан Эдвардс в своей проповеди о грядущем наказании грешников 
говорил, что в аду страдания не прекращаются ни на мгновение: "В аду 
нет ничего, что могло бы облегчить страдания. Там нет какого-то места или 
потайного угла, где было бы прохладнее, где можно было бы какое-то 
время передохнуть, найти хоть небольшое облегчение от сильнейших мук. 
В этом мире страдания нигде нет никакого прохладного потока или 
фонтана, даже капли воды для охлаждения языка. Там нет никого, кто мог 
бы хоть как-то помочь. Там нет места, где можно было бы отдохнуть и хоть 
на минуту перевести дыхание: грешники мучаются там в огне и сере, и 
никогда, ни днем, ни ночью у них не будет покоя". 

ВЕЧНОСТЬ АДА 
Самое страшное в аду - продолжительность страданий. Ад вечен. Он будет 
всегда. Вы можете представить себе, что такое вечность? Это не объяснить 
с помощью какого-нибудь математического уравнения или формулы. Наш 
разум не может понять вечность, но тем не менее, это реальность. Одна 
только эта сторона ада должна заставить людей возопить о покаянии. Не 
удивительно, что скептики во все времена подвергали сомнению вечную 
природу ада, выдвигая такие, например, теории, как уничтожение 
грешников. Чтобы убедиться в вечной природе ада и попытаться лучше 
понять вечность, обратимся к Писанию. Затем мы рассмотрим вопрос, 
почему ад должен быть вечным. 

"А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь 
и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков" (Откр. 20:10). 
Из этого стиха ясно видна продолжительность существования ада. Ад будет 
во веки веков. Какое еще нужно более сильное, более убедительное 



выражение? Если Дух Божий хотел показать людям вечную природу ада, 
мог ли Он это сделать более понятно, чем словами "во веки веков"? В 
Писании нет более сильных слов для выражения вечности, чем "во веки 
веков", ведь те же слова используются, когда говорится о вечности Самого 
Бога, например, в Откровении 4:9: "...Сидящему на престоле, живущему во 
веки веков". Кто-нибудь сомневается, что Бог живет вечно? Как же тогда 
можно сомневаться в том, что ад будет вечен - ведь используются те же 
слова? 

"В этом вопросе мы немногое можем понять. Но все же представьте, что 
вас собираются бросить в пылающую печь, где вы будете испытывать 
более сильную боль, чем от случайного прикосновения к горящей 
головешке в камине, поскольку жар там сильнее. Представьте также, что 
ваше тело будет лежать там четверть часа, посреди огня, и все это время 
вы будете в полном сознании. Какой ужас вы должны испытывать пред 
входом в такую печь! И какими длинными вам должны казаться эти 
пятнадцать минут! После вашего пребывания там в течение одной минуты, 
какой невыносимой должна быть для вас мысль, что впереди еще 
четырнадцать минут. Но что творилось бы у вас в душе, если бы вы знали, 
что вам лежать там в муках двадцать четыре часа... год... тысячу лет. 
Наконец, что бы вы почувствовали, если бы знали, что вам лежать там во 
веки веков, что конца не будет, что ваши муки не приблизятся к концу и 
через миллионы миллионов лет, что облегчение не наступит никогда! Но 
муки в аду несоизмеримо сильнее описанных в этом примере". 

Говоря о разделении грешников и праведников в Судный день, Христос 
использует такие слова: "И пойдут сии в муку вечную, а праведники в 
жизнь вечную" (Мтф.. 25:46). Кто-нибудь будет отрицать, что небеса 
существуют вечно? Жизни праведников на небесах однажды придет конец? 
Разумеется, нет. Но в этом стихе вечная жизнь праведников и вечное 
наказание грешников обозначены одним и тем же греческим словом. Ад 
будет существовать столько же, сколько небеса. 

В некоторых местах Писания указывается, что степень мучений у разных 
людей будет разная. В Луки 12:47-48 говорится: "Раб же тот, который знал 
волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет 
много; а который не знал и сделал достойное наказания, бит будет 
меньше". В Матфея 11:24 Христос говорит: "Но говорю вам, что земле 
Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе". Эти стихи 
показывают, что в день суда жители Капернаума подвергнутся более 
суровому наказанию, чем те, что жили в Содоме. В стихах же Евангелия от 
Луки говорится о различии наказания в зависимости от количества 
полученного света: некоторые будут биты больше, другие меньше. 

Те, кто совершает более серьезные грехи и больше грехов, получит в аду 
более суровое наказание (Ин. 19:11). Религиозные лицемеры, заявляющие 
о своем христианстве, но на деле не являющиеся подлинными 
христианами, будут наказаны более строго (Мтф. 23:14-15). Господь 
сказал об Иуде Искариоте: "Лучше было бы этому человеку не родиться" 
(Мтф. 26:24). Как можно было бы говорить это, если бы людей после 
смерти ждало уничтожение? Различная степень наказания имеет смысл 
только при условии способности ощущать мучения. Разве Иисус сказал бы, 



что Иуде лучше было бы не родиться, если бы его ждало всего лишь 
уничтожение? Уничтожение - это вообще не наказание. 

Всякий новый грех неверующего добавляет ему мучений в аду. Человек, 
совершивший вдвое больше грехов, получит вдвое большее наказание. 
Каждый новый день без покаяния, проведенный грешником на земле, 
отягощает его мучения в аду. В Римлянам 2:5 говорится: "Но, по упорству 
твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева 
и откровения праведного суда от Бога". Господь Иисус призывает 
праведных искать богатства на небесах, а не на земле. Грешник, 
продолжая грешить, сам усиливает гнев и мучения в аду. Он каждый день 
добавляет себе наказание. В аду люди будут жалеть, что когда-то 
родились. 

Чарльз Сперджен сказал: "В аду нет надежды. Нет даже надежды на 
смерть, на уничтожение. Грешники потеряны навсегда, навсегда. На 
каждой цепи в аду написано: "навсегда". Пламя огня там тоже образует 
слово: "навсегда". Над своей головой грешник читает: "навсегда". На 
глазах выступают слезы и сердце болит от мысли, что это "навсегда". О, 
если бы я мог сказать, что ад когда-нибудь выгорит, а потерянные могут 
получить спасение, то при одной этой мысли в аду наступило бы 
ликование. Но этого не может быть, это "навсегда", они брошены во тьму 
внешнюю. 

Чтобы помочь представить себе, что такое вечность, Кристофер Лав 
использует такой пример: "Представьте себе, что все горы на земле 
состояли бы из песка, много гор, доходящих до небес, и что одна 
маленькая птичка уносила бы с горы по одной песчинке каждые тысячу 
лет. Чтобы унести всю эту массу, понадобилось бы громадное количество 
лет, но все равно рано или поздно наступил бы конец. Для грешников 
было бы счастьем, если бы ад существовал столько времени, но трагедия 
для них в том, что и через миллионы лет у них не больше шансов выйти из 
ада, чем в первый день, когда они были туда брошены, их муки 
продолжаются вечность, им нет конца, поскольку вечен проклявший их 
Бог". 

Мы рассмотрели, почему ад необходим и почему должно существовать 
такое место. Теперь разберемся, почему ад должен не только 
существовать, но существовать вечно. Почему необходимо, чтобы ад был 
вечным? На это есть несколько ответов, которые мы вкратце рассмотрим. 

На первую причину указал Кристофер Лав в приведенной выше цитате. 
Проклявший грешников Бог вечен. "В конечном счете вечность ада исходит 
от вечной природы Бога". Вечно ли Божье Слово? Вечна ли природа Бога? 
В Писании сказано: "Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же" (Евр. 
13:8). "Правда Его пребывает вовек" (Пс. 110:3). "Слово Господне 
пребывает в век" (1 Пет. 1:25). Если Слово Божье вечно, если Божья 
праведность вечна, если Сам Бог вечен, почему же тогда не должен быть 
вечным Его гнев? Все атрибуты вечного Бога вечны и неизменны. Поэтому 
и ад, как выражение Божьего гнева, должен быть вечным. 

Ад должен быть вечным, поскольку без этого Божья кара грешников не 
может быть полной, независимо от того, как долго длится наказание. 



Христос дает это ясно понять, когда говорит о необходимости уладить дела 
с соперником, прежде чем идти к судье, иначе можно попасть в тюрьму и: 
"Сказываю тебе: не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней 
полушки" (Лк. 12:59). Человек ничем не может оплатить грехи. Никакое 
наказание в аду, независимо от продолжительности, не может их искупить. 
Это невозможно, поэтому ад должен быть вечным. 

В-третьих, ад должен быть вечным, поскольку в Писании говорится, что 
червь, разъедающий совесть людей в аду, никогда не умирает. "Ибо червь 
их не умрет, и огонь их не угаснет" (Ис. 66:24). Если червь не умирает, то 
и те, кого терзает червь, не должны умирать. 

Наконец, ад будет вечным, потому что люди продолжают грешить и в аду. 
Даже там они усиливают и усугубляют свою вину. Ад - это место, где 
терзаемые грешники проклинают Бога, проклинают самих себя, стонут и 
вопят, изрыгая богохульства на окружающих. Грешники усиливают свои 
муки взаимными обвинениями, оскорблениями, упреками. В аду грешники 
не каются, поскольку их характер не меняется. Они остаются грешниками. 
Эти люди будут грешить вечно, поэтому и наказание Бога вечно. 

ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ И НЕВЕРУЮЩИХ 
Ветхозаветные пророки постоянно предупреждают нас об угрозе ада: "Кто 
из нас может жить при огне пожирающем?" (Ис. 33:14). "Пред 
негодованием Его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его 
разливается как огонь" (Наум. 1:6). Грешник, неужели ты настолько 
самонадеян, что надеешься вынести гнев Божий, излитый на тебя в полной 
мере? Вы, может быть, думаете, что в аду не так уж жарко и что вы вполне 
можете это выдержать. Если вы так считаете, то вы больше чем глупец. 
Перед ужасами ада трепещут бесы, а вы настолько безрассудны, что 
думаете, что вам это нипочем? 

Не думайте, что вам удастся избежать ада просто потому, что вы ходите в 
церковь, верите в Бога или разумом принимаете истины христианства. 
Большинство людей в мире, регулярно, каждую неделю посещающих 
церковь, попадут в ад. Томас Шепард, пастор и основатель Гарвардского 
университета, писал: "У профессоров-формалистов и бездуховных 
проповедников вроде бы есть вера, вроде бы есть сострадание, вроде бы 
есть покаяние и праведные устремления, но все это только форма, они 
обманывают других и себя... большинство из них, живущих в церкви, 
погибнут". 

Если вы считаете себя христианином, но не уделяете достаточно времени 
чтению Библии и молитве, то как вы можете избежать проклятия ада? Если 
вас не особенно тревожат небольшие грехи или пустые и непристойные 
мысли, готовы ли вы отправиться в ад? Если вы считаете, что в Царство 
Божие можно войти формальным признанием Христа или рассудочной 
верой в смерть Иисуса за наши грехи, но не живете святой, праведной 
жизнью и не обращаете свои мысли к Богу или делаете это редко, готовы 
ли вы переносить мучения ада день и ночь во веки веков? Вам лучше быть 
готовым: если все это так, вы прямым путем придете в ад, если не 
раскаетесь. Не обманывайте себя! Христианство заключается не в словах, 



не в благочестивых заявлениях и не в рассудочной вере, а в новом сердце 
и в новой жизни без греха во славу Божию. Если Бог не изменил вам 
сердце и жизнь, вы все еще во власти греха. Если вы живете в открытом 
неповиновении Слову Божию, и если вас оно не заботит, - у вас нет права 
рассчитывать, что вы попадете на небеса: вы на пути в ад. Покайтесь во 
всех грехах, обратитесь к Иисусу Христу и предайте себя Ему как Господу. 
Прислушайтесь к словам Христа: "И если глаз твой соблазняет тебя, вырви 
его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с 
двумя глазами быть ввергнутому в геенну огненную" (Мтф. 18:9). 
"Полностью отказаться от своеволия, отречься от всех самых дорогих 
идолов, отказаться от любимых греховных привычек - или, если 
воспользоваться мета форой, отрубить себе правую руку и вырвать правый 
глаз - вот чего Он ждет от тех, кто стремится к подлинному общению с 
Ним". Но запомните, трудности, связанные с тем, что вам надо от чего-то 
отказаться ради Христа - ничто в сравнении с вечностью в аду. 

Я не думаю, что все попадут на небеса, но думаю, что многих можно 
предостеречь от ада, чтобы люди начали всем сердцем искать Бога и 
просить Христа проявить к ним милосердие. Люди стоят на краю пропасти 
ада, вот-вот упадут туда, и при этом даже не осознают опасности. Если 
слова об аде приведут к тому, что невосприимчивые к другим аргументам 
люди начнут задумываться над вечными истинами, то эта проповедь 
небесполезна. Лучше посмотреть на ад сейчас, пока вы еще живы, и 
ужаснуться, чем вечно терпеть муки ада после смерти. 

Я не хочу, чтобы ада вы боялись больше греха. Ваш истинный враг - грех. 
Грех хуже ада, потому что именно он породил ад. Неужели вы готовы 
отправиться в ад на целую вечность за какое-то небольшое удовольствие 
или удовлетворение своих страстей здесь на земле? Бегите от греха. 
Бегите от жизни для себя и удовлетворения своих желаний к Иисусу 
Христу. Когда вы умрете, будет слишком поздно. Возможность покаяния 
прекращается со смертью. 

Это относится как к верующим, так и к неверующим. У праведного 
упоминание об аде вызывает страх перед Богом. Праведный страх полезен 
во многих отношениях. Человек, испытывающий в сердце страх перед 
Богом, с большим уважением относится к заповедям Бога. Тот, кто боится 
Бога, не боится людей и скорее будет готов вызвать недовольство людей, 
чем Бога. (Ис. 8:12-13). От веры в ад должна возрастать ваша праведность 
и радость во Христе - вам не грозят муки ада, от этого возрастает ваша 
любовь к Христу, принявшему за вас на кресте гнев Божий. 

Вера в ад должна вызывать в вас страх греха. Мы должны бояться 
малейшего греха, не забывать каяться и изгонять грехи из сердца и 
мыслей. Пусть мысль об аде удерживает вас от греха. 

Вера в ад помогает верующим терпеливо переносить внешние, преходящие 
печали. Какими бы ни были ваши печали в этом мире, они все равно 
несравнимы с муками ада, от которых Бог освободил праведных. Вам, 
может быть, приходится испытывать муки на земле, но помните, что они 
преходящи и что вы освобождены от величайших мук в аду. Это должно 
доставлять вам радость даже в печали. 



Эта вера должна также помогать вам делиться посланием о Христе с 
другими. Эрил Дэвис писал в своей книге "Гнев Божий": "Вечность 
страданий в аду должна стимулировать и побуждать нас доносить до 
людей, что есть только Один, кто может спасти их. Не уклоняемся ли мы от 
провозглашения этих важнейших истин? Доставляет ли нам 
неудовольствие мысль об аде? Помните, что Бог будет прославлен даже 
через вечные страдания неверующих в аду. Его оскорбленное величие 
должно получить отмщение... Наиболее важной для Бога в избрании и 
осуждении людей является Его слава, поэтому ад тоже прославляет 
справедливость, силу и гнев Бога во веки веков. В то же время наш долг 
состоит в том, чтобы молиться и работать ради спасения грешников, пока 
их не настигло страшное наказание". 

В заключение - последнее слово тем, кто считает, что обратился, хотя это 
и не так, и тем, кто знает, что остается необращенным. Можете ли вы 
постигнуть вечность? Попробуйте представить себе, что вы будете 
испытывать беспрестанные, бесконечные муки во веки веков. Ужасает ли 
это вас? Ни минуты облегчения. Ни капли воды, чтобы смочить пересохшее 
горло. Подумайте еще раз над тем, сколько длится вечность. Попытайтесь 
представить себе все это: день и ночь, во веки веков вы, как паук, горите 
в пламени огня. Стоны, вопли, крики, проклятия дня, когда вы родились, 
проклятия в ваш адрес от бесов и пропащих душ вокруг вас в течение 
вечности. И воспоминания, постоянные воспоминания о том, что вас 
предупреждали на земле, что вы не обращали внимания на эти 
предупреждения, что в вашей душе царили самодовольство и самообман. 
Жена Иова сказала ему похулить Бога и умереть. Если вы не покаетесь и 
не обратитесь к Иисусу Христу, вашей единственной надежде, вы будете 
вечно хулить Бога и пребывать в муках в Его присутствии, в страшной 
полноте Его гнева и никогда не умрете. Никогда не умрете. Никогда не 
умрете! Вечность - навсегда! 

ГЛАВА 3 УЗКИЙ ПУТЬ, ВЕДУЩИЙ К ЖИЗНИ 
"Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят 
их" (Мтф. 7:14) 

Сегодня многие интересуются Богом. Но большинству мало что известно о 
Боге, а то, что люди слышат о Нем, чаще всего дает искаженное 
представление. Многие создают себе "бога" на свой вкус, существующего 
лишь в их воображении. Но создание бога на свой вкус ведет только к 
вечности в аду. Мы можем в чем-то ошибаться, но ошибка в вопросе о 
спасении - самая большая ошибка, которую может совершить человек. Это 
приводит к роковым последствиям для души. 

Эта глава обращена к тем, кто стремится лучше понять, кто есть Бог, и 
выполнять требования, которые Бог ставит пред теми, кто хочет быть Его 
последователями. Войти на небеса не просто. Иисус сказал: "Подвизайтесь 
войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не 
возмогут" (Лк. 13:24). Для всех жизненно важно серьезно отнестись к этим 
словам Иисуса. 



Содержание этой главы можно вкратце изложить следующим образом: 

1. Бог - наш Творец, поэтому мы ответственны пред Ним, должны 
следовать за Ним и повиноваться Ему. 

2. Бог свят, поэтому Он ненавидит грех. Бог праведен и справедлив, 
поэтому Он должен наказывать грех. 

3. Все рождаются с порочным сердцем, стремящимся к греху и 
отвергающим Бога. Из-за порочности своего сердца человек пытается идти 
своим путем, поступать по-своему и нарушать Божьи законы. 

4. Личность Иисуса Христа - единственный Божий ответ на проблему греха. 

5. Быть последователем Иисуса непросто. Иисус должен занимать в нашей 
жизни первостепенное место, иначе мы не можем быть Его 
последователями. 

6. От приходящего к Нему Бог требует прежде всего покаяния, отказа от 
грехов и подчинения Иисусу Христу как своему Господу. 

Надеемся, что после чтения этих заметок у вас возникнет желание изучить 
это послание более подробно. Дорога ли вам ваша душа? Иисус сказал: 
"Ибо что пользы человеку приобресть весь мир, а себя самого погубить, 
или повредить себе?" (Лк. 9:25). 

КАКОВ БОГ? 
Бог - Всемогущий Творец 

В Библии Бог предстает как Всемогущий Творец мироздания и всего в нем, 
включая и человека. "Ибо Им (Богом) создано все, что на небесах и что на 
земле, видимое и невидимое... все Им и для Него создано" (Кол. 1:16). 

Раз Бог - наш Творец, мы ответственны пред Ним - должны следовать за 
Ним и повиноваться Ему. У нас нет собственных прав. "Познайте, что 
Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы - Его, Его народ и овцы паствы 
Его" (Пс. 99:3). 

Будучи Творцом, именно Бог устанавливает нормы того, что правильно и 
неправильно. В Своей любви Бог сотворил нас по образу Своему. Мы не 
животные, но мы и не роботы или машины. Будучи нашим Творцом, Бог 
располагает абсолютной властью над нашими жизнями, мы же 
ответственны пред Ним и полностью зависимы от Него. 

Бог свят, праведен и справедлив 

Бог свят. Он абсолютно чист и обладает непревзойденным моральным 
совершенством. Обитатели небес поклоняются Богу из-за Его святости. 
Серафимы (творения, подобные ангелам) окружают престол Божий, 
восклицая: "свят, свят, свят Господь Саваоф!" (Ис. 6:3). Ни одно другое 
качество Бога не повторяется подобным образом трижды во всей Библии. 
Божья святость отражена в чистоте Его морального закона. "Посему закон 
свят, и заповедь свята и праведна и добра" (Рим. 7:12). Поскольку Бог 
свят, Он ненавидит всякий грех и все, что противоречит Его законам. 

Бог также праведен и справедлив. Это значит, что Он всегда поступает 



справедливо и действует праведно во всем. Божественная справедливость 
требует наказания любого восстания против власти Бога и всех нарушений 
Его морального закона. Когда люди совершают преступления на земле, мы 
ожидаем, что они будут наказаны. Тем более мы должны ожидать, что 
святой Бог покарает тех, кто восстает против Него и нарушает законы 
небес. 

Бог свят, праведен и справедлив, поэтому Он - Бог гнева 

Гнев - одна из характеристик Бога, которую большинство предпочитает не 
замечать или истолковать как-то иначе. На деле же в Библии больше 
ссылок на Божий гнев, чем на Божью любовь. "Гнев Божий - это святость 
Бога, проявляющаяся в действиях против греха". Грех - бунт в любой 
форме против Божьей власти и Божьих законов. "Ибо открывается гнев 
Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков" (Рим. 1:18). Ад 
реален. Ад - это место вечного наказания и вечного огня. Если вам говорят 
что-то иное или пытаются скрыть от вас реальность ада, то это ложь. Все в 
этой жизни, кто отвергает Божью власть и нарушает Его законы, проведут 
вечность в аду. Поскольку к такому наказанию приводит грех, очень важно 
узнать о нем побольше. 

ГРЕХ И ПОЛНОЕ РАЗВРАЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СЕРДЦА 
"Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы" 
(Еккл. 7:29). 

Мало кто станет отрицать реальность греха, но большинство не смотрит на 
грех как на свою собственную проблему. Откуда приходит грех? Как мир 
дошел до такого состояния, в котором находится сегодня? Ответы на эти 
вопросы можно найти только в Библии. Мы видели, что Бог сотворил 
человека по образу Своему. Первый человек, Адам, был сотворен Богом 
святым и праведным. Адам был больше, чем первый человек. Богу было 
угодно сделать Адама уполномоченным или законной главой всей 
человеческой семьи, которая появится вслед за ним. Он был главой 
народа, и все человечество могло либо выстоять, либо пасть вместе с ним. 
Поэтому его подвергли испытанию, дабы посмотреть, будет ли он 
повиноваться и служить своему Творцу, подчиняться Его власти. "И 
заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты 
будешь есть; а от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в 
день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь" (Быт. 2:16,17). Адам 
осознанно и по своей воле не подчинился Богу, и через него вина легла на 
весь человеческий род. "Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и 
грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем 
все согрешили" (Рим. 5:12). Смерть (наказание за грех) пришла ко всем 
людям, потому что по закону все согрешили в Адаме, главе народа. Грех 
Адама лег на всех его потомков. 

Грех Адама повлек за собой многие серьезные последствия. В результате 
греха полностью развратились человеческая природа и сердце. Любой 
рождающийся ребенок входит в мир с развращенным сердцем. "С самого 
рождения отступали нечестивые; от утробы матери заблуждаются, говоря 
ложь" (Пс. 57:4). Ребенка не надо учить греху или неправильному 



поведению. Одним из первых из его уст выходит слово "нет", произноси 
мое обычно с вызовом. Самая большая проблема человека - его 
развращенное сердце. "Лукаво сердце человеческое более всего и крайне 
испорчено" (Иер. 17:9). Развращенное сердце человека заставляет его 
искать свои собственные пути и проявлять враждебность к Богу, Его власти 
и Его законам. Душевный человек любит только себя и не любит Бога, 
"посему живущие по плоти Богу угодить не могут" (Рим. 8:8). 

Развращенность человеческого сердца проявляется в следующем: 

1. В эгоистических мыслях и поступках . Наш эгоизм свидетельствует о 
развращенности сердца. Эгоизм в жизни выражается в том, что человек 
делает то, что лучше для него самого. Если пред ним две возможности, он 
выбирает ту, которая принесет ему больше выгоды. В Библии сказано: 
"Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу" (Ис. 
53:6). В этом суть греха: когда каждый идет по своему пути и делает свои 
дела, игнорируя Бога. Но Библия ясно учит, что это грех, потому что если я 
иду по своему пути, то делаю царем своей жизни себя самого, а не Бога. 
Тем самым я отнимаю у Бога Его законное место Правителя и Господа 
своей жизни и делаю богом жизни себя самого. Это ужасный грех. Такая 
тенденция у людей свидетельствует о полной развращенности 
человеческого сердца. 

2. В неповиновении Божьим законам. Изначально приняв вину Адама, мы 
затем усугубили ее, осознанно и по своей воле нарушая Божьи законы. 
Нарушение Божьих законов - это бунт против Бога. Чтобы полнее понять 
Божьи законы, лучше всего обратиться к Десяти Заповедям в Исходе 20:1-
17. Давайте внимательно рассмотрим некоторые из них. 

"Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим" (Исх. 20:3). Чему 
сейчас поклоняются люди вместо Бога? Многие сегодня поклоняются 
деньгам, материальным ценностям, известности, одежде, славе, власти и 
даже самим себе. Люди посвящают сердца вещам, и вещи становятся для 
них предметом поклонения. 

"Не кради. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не 
убивай. Не прелюбодействуй" (Исх. 20:15-16; 13-14). Воровство, ложь, 
убийство, прелюбодеяние - все это запрещено Богом. Любое воровство 
рассматривается Богом как грех. Любая ложь рассматривается Богом как 
грех, даже если в наших глазах это "ложь во благо". 

Закон Божий регулирует не только внешние действия, но и внутренние 
мысли. В Нагорной проповеди Иисус объяснил, что в глазах Бога гнев в 
сердце равнозначен убийству, а похотливые мысли прелюбодеянию. Что 
вы думаете об этих требованиях Божьих законов? К какому выводу 
приходите, сравнивая свою жизнь с Божьими законами? Что, по вашему 
мнению, Богу следует делать с нарушителями Его законов? 

Иаков сказал: "Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, 
тот становится виновным во всем" (Иак. 2:10). Нарушение только одного 
из Божьих законов, в мыслях или делах, делает человека виновным в 
нарушении всех Божьих законов. Мы все виновны первородным грехом 
Адама. Мы виновны в эгоистическом превозношении себя над Богом. И мы 
еще больше усугубляем вину, ежедневно нарушая Божьи законы. Наши 



сердца полностью развращены грехом. Наш грех действительно 
чрезвычайно велик. 

БОЖЬЕ РЕШЕНИЕ: ЛИЧНОСТЬ ИИСУСА ХРИСТА 
Пророк Священник Царь 

(Втор. 18:13) (Евр. 7:17,21-22) (Откр. 19:16) 

Божье решение проблемы развращенности сердца человека найдено в 
Лице Иисуса Христа. Бог свят, праведен и справедлив, поэтому только 
неукоснительное соблюдение Его законов может дать человеку 
возможность попасть на небеса. Но грешное сердце человека не позволяет 
ему неукоснительно соблюдать Божьи законы. 

В Лице Иисуса Христа Бог стал человеком и прожил совершенную жизнь 
праведности в соблюдении собственных законов ради Своих детей. 
Христос неукоснительно выполнил закон, а затем добровольно умер за 
грешников. Божественная справедливость восторжествовала. Грех против 
Божьих законов наказывается смертью. "Ибо возмездие за грех - смерть" 
(Рим. 6:23). Умерев на кресте, Иисус принял на себя гнев и наказание Бога 
за грехи. Иисус умер как жертва за грехи, удовлетворив требования 
божественной справедливости и взяв на Себя наказание за грехи. Умерев 
за грешников, Христос через три дня восстал из мертвых. В течение сорока 
дней Он являлся Своим последователям, а затем вознесся на небо, где 
сейчас правит как Царь и Господь всего творения. 

Иисус Христос - Посредник между Богом и людьми 

"Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек 
Христос Иисус" (1 Тим. 2:5). Иисус Христос - единственный посредник 
между Богом и людьми. Если у людей и есть надежда получить избавление 
от грехов, то эту надежду они могут найти только в лице Иисуса Христа. В 
качестве Посредника у Христа три служения: Пророк, Священник и Царь. 

Как Пророк Христос призывает нас заглянуть в свои сердца. Ответивший 
на призыв Христа человек видит в своем сердце ужасную развращенность 
и порок, видит никчемность всего, что предлагает мир, в сравнении с 
небесными богатствами, видит необходимость учиться у Него, следовать за 
Ним и соблюдать Его заповеди. 

Как Священник Иисус показал пример праведности неукоснительным 
соблюдением Божьего закона. Как в Ветхом Завете священники приносили 
Богу жертвы за людей, так и Иисус Христос стал идеальной и последней 
жертвой, умерев как человек за людей. Своей смертью Он взял на Себя 
наказание за грехи людей, чтобы Бог мог предложить спасение от грехов 
тем, кто придет к Господу Иисусу Христу за прощением и примирением с 
Богом. "Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха 
жертвою Своею" (Евр. 9:26). 

Как Царю Христу должны быть переданы все наши желания и устремления, 
мы должны подчинить себя Его воле и власти, с готовностью выполняя Его 
заповеди. Многим хотелось бы воспользоваться возможностями, 
предоставленными смертью и прощением Христа, но не все готовы 



подчинить себя Его власти. Они хотят быть с Христом, не отказываясь при 
этом от своих грехов. Но тот, кто не примет Христа Господом всей своей 
жизни, не получит Его и Спасителем. Тот, кто отказывается признать 
Христа Царем, однажды встретится с Ним как с Судьей. Христа надо 
принять во всех Его служениях - Пророком, Священником и Царем, принять 
добровольно, с готовностью и любовью. Личность Христа нельзя 
разделить. 

ОПРЕДЕЛИТЕ ЦЕНУ 
Иисус не раз предупреждал слушавших Его людей, что за то, чтобы стать 
Его последователем, надо заплатить высокую цену. В некоторых случаях 
Он даже удалял от Себя потенциальных последователей, так как знал, что 
они не готовы к тому уровню веры, которого Он требовал (Ин. 6:60-66; Лк. 
9:57-62). Человеку, решившему стать последователем Христа, очень важно 
прежде всего сесть и определить цену этого. Иисус, предупреждая о цене 
следования за Ним, сказал: "Ибо кто из вас, желая построить башню, не 
сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для 
совершения ее" (Лк. 14:28). Дж. Пэкер писал: "Надо быть честным и не 
скрывать, что в определенном смысле получение прощения стоит очень 
дорого". 

Давайте посмотрим, чего Иисус требует от тех, кто хочет следовать за Ним. 
"Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто 
любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня" (Мтф. 10:37). 
Иисус говорит здесь, что наша любовь к Нему должна быть сильнее, чем к 
кому бы то ни было, даже к собственной семье. Никакие человеческие 
связи никоим образом не должны препятствовать нашему следованию за 
Иисусом, даже если для этого надо порвать какие-то связи. 

"И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня" 
(Мтф. 10:38). Во времена Иисуса крест был орудием пытки и казни. Тот, 
кто любит жизнь больше Иисуса, не достоин следовать за Ним. Иисус 
говорит, что преданность Ему должна быть сильнее любви к себе 
настолько, чтобы отдать свою жизнь за Него. 

"Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть 
Моим учеником" (Лк. 14:33). Иисус должен быть выше всего, что у нас 
есть. Если мы любим какие-то свои вещи больше Бога, то не можем быть 
Его последователями. Иисус требует первостепенного места в жизни, иначе 
мы не можем быть Его последователями. Христос должен быть выше семьи, 
выше наших собственных интересов, выше, чем наши вещи. 

Посчитайте и сравните 

Вам надо рассмотреть еще один важный фактор. Преимущества принятия 
Христа намного перевешивают жертвы, на которые вам надо пойти, следуя 
за Ним. Епископ Дж. Райл в книге "Святость" перечислил те вещи, которые 
следует принимать во внимание, определяя цену истинного христианства. 
Вкратце это выглядит так: 

1. Посчитайте приобретенное и потерянное. Вы, возможно, потеряете 
какие-то мирские вещи, но получите спасение души. 



2. Посчитайте и сравните порицание и хвалу. Вы, возможно, услышите 
насмешки и осуждение со стороны слепых грешных людей, но получите 
похвалу Бога. 

3. Посчитайте и сравните преходящие радости греха и счастье служения 
Богу. Мирские радости поверхностны, преходящи и не дают полного 
удовлетворения. Счастье же и радость от следования за Христом никогда 
не оставят вас, даже со смертью. Эта радость непреходяща и не зависит от 
здоровья и обстоятельств. 

4. Посчитайте и сравните неудобства, связанные с христианством, с теми 
страданиями, которые грешник будет вечно испытывать в аду. Прожить 
жизнь самоотрицания во славу Божию нелегко, но это ничто в сравнении с 
гневом Божьим на целую вечность. Один день, проведенный в аду, гораздо 
хуже, чем мы здесь на земле можем себе представить. 

ОТВЕТ, К КОТОРОМУ ПРИЗЫВАЕТ БОГ: ПОКАЯНИЕ И ВЕРА 
Проповедуя в ареопаге, апостол Павел сказал о Боге: "Бог ныне 
повелевает людям всем повсюду покаяться" (Деян. 17:30). Иисус тоже 
говорил о необходимости покаяния: "Но если не покаетесь, все так же 
погибнете" (Лк. 13:3). Иисус заявил, что если человек не покается, то 
погибнет. Поэтому нам очень важно понять, что такое покаяние. 

Что такое покаяние? 

Покаяние - личное признание греховности и развращенности своего 
сердца. Такая внутренняя развращенность проявляется в любом человеке, 
по своей воле восстающем против власти Бога над его жизнью и осознанно 
нарушающем Его законы. Подлинно раскаивающийся человек видит свои 
грехи, видит зло в своей жизни пред святым Богом и стремится полностью 
избавиться от греха, и всем сердцем обратиться к Богу, жить в 
повиновении Ему. "Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник - 
помыслы свои, и да обратится к Господу" (Ис. 55:7). 

Покаяние требует отказа от всех известных грехов и от самодовольной 
жизни, оно требует готовности с самого первого дня к послушанию и 
службе Богу. Павел писал Фессалоникийцам: "Вы обратились к Богу от 
идолов, чтобы служить Богу живому и истинному" (1 Фес. 1:9). 

Покаяние - не просто страх суда. Покаяние - не очищение жизни 
признанием каких-то своих грехов. Кающийся ненавидит любой грех 
(особенно свой собственный), в том числе те вещи, которые раньше ему 
особенно нравились, он поворачивается к ним спиной и обращается к Богу, 
чтобы вечно любить Его и служить Ему. Покаяние требует радикального 
изменения поведения. 

Что такое подлинная вера? 

Вера, о которой говорится в Новом Завете, требует от человека уверовать 
в одно Лицо. Это Лицо - Господь Иисус Христос; однако вера - гораздо 
больше признания фактов об Иисусе и Его смерти за грешников. С 
подлинной верой ко Христу придет только тот, у кого в этом есть отчаянная 
нужда. Человек, осознавший свои грехи, признает, что Бог вправе послать 



его в ад навек, поскольку сам по себе он потерпел духовный крах, и у него 
нет надежды. Человек, принявший спасительную веру, единственную 
надежду видит в Иисусе Христе. В праведной жизни Христа он видит 
единственную надежду соблюдения Божьего закона. В смерти Христа за 
грешников он видит единственную надежду получения прощения за грехи. 
В подчинении Христу он видит единственную надежду освобождения от 
своих страстей, желания самому сделать свою жизнь, мирских искушений и 
рабства греха. 

Подлинная вера подразумевает полное подчинение жизни Иисусу как 
Господу и признание Его власти над вами. Слово "Господь" означает 
правитель или господин. Господин - это тот, у кого власть над вами. 
Отдавая себя Иисусу как Господу, мы отказываемся от права самим 
руководить своей жизнью и добровольно предаем себя во власть Иисуса 
Христа. "Ибо, если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и 
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься" 
(Рим. 10:9). 

Подлинная вера подразумевает также готовность повиноваться. Иисус 
сказал: "Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за 
Мною, и Я даю им жизнь вечную" (Ин. 10:27-28). Следование за Иисусом - 
естественный результат веры в Него. Автор послания к Евреям сказал об 
Иисусе: "Сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного" 
(Евр. 5:9). Веру от повиновения отделить нельзя. Мы не хотим сказать, что 
верующий живет в безгрешном совершенстве. Верующие в Христа тоже 
совершают грехи, но в сердце верующего горит стремление повиноваться 
Богу, и это направляет его жизнь. Подлинный христианин ненавидит грех и 
стремится быть угодным Богу, повинуясь Ему в жизни. 

Рассмотрев сказанное выше, очень важно в сердце своем ответить на 
следующие вопросы: 

1. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ОТВЕРНУТЬСЯ ОТ СВОИХ ГРЕХОВ И НАЧАТЬ ПРАВЕДНУЮ 
ЖИЗНЬ? 

2. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРАВА САМИМ РАСПОРЯЖАТЬСЯ СВОЕЙ 
ЖИЗНЬЮ И ПРЕДОСТАВИТЬ ЕЕ ВО ВЛАСТЬ ИИСУСА ХРИСТА? 

3. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ПОВИНОВАТЬСЯ ИИСУСУ ХРИСТУ ВО ВСЕХ СФЕРАХ 
СВОЕЙ ЖИЗНИ И СТАТЬ НАВЕК ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕМ? 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ НЕОБРАЩЕННЫХ 
Поразмышляйте над этими вопросами и испытайте свое сердце, читая 
записанное ниже: 

1. Не обманывайтесь ложным покоем. Если вы в сердце своем считаете, что 
Христос - не главное в вашей жизни, что Он не Господь вашей жизни, 
тогда примите решение искать Бога и найти Его. 

2. Подумайте о своих грехах. Попросите Бога показать вам, как Он видит 
ваши грехи. Пока человек не осознает свой грех и не станет ненавидеть 
его, он не сможет прийти ко Христу. Подумайте о том, сколько у вас 
грехов. Подумайте о своих прошлых грехах, совершенных за годы бунта 



против Бога. Подумайте о грехах жизни, о грехах слов, о грехах поступков. 
Подумайте о наказании, которого вы заслуживаете за грехи. Постарайтесь 
понять, что если вы умрете с не прощенными грехами, над вами вечно 
пребудет бесконечный гнев святого Бога. Попросите Бога открыть вам 
сердце для осознания греха и помочь вам нетерпимо относиться к любому 
греху, даже к тем, которые вам особенно дороги. 

3. Постарайтесь понять, что сами вы ничего не можете сделать для 
спасения. Без работы Бога у вас в сердце вы не можете быть спасены. 
Если вы будете полагаться только на свою силу и умение в жизни или в 
том, чтобы "принять решение" последовать за Богом, у вас ничего не 
выйдет. Ваша единственная надежда в Боге, и только Он может оказать 
вам милость. Иисус сказал: "Невозможное человекам возможно Богу" (Лк. 
18:27). Поэтому просите помощи у Святого Духа и в молитве попросите Его 
дать вам возможность покаяться и освободиться от грехов. Попросите Бога 
сделать ваше сердце готовым отдать все, что у вас есть, Иисусу Христу, 
чтобы Он стал Господом всей вашей жизни. Попросите Его изменить ваше 
сердце и ниспослать вам Свою милость. 

Кроме того, не пренебрегайте теми возможностями, которые есть у Бога, 
чтобы просветить вас. При любой возможности слушайте проповедь 
Божьего Слова. Читайте Библию и размышляйте над ней. В поисках Бога 
вам могут помочь следующие стихи Писания: 

Римлянам 3:10-18; Псалом 50:1-17; Луки 18:9-14; Исаия 53:3-12 (эти 
стихи говорят о Иисусе Христе); Луки 5:12-13. 

Не переставайте просить Божьей милости, пока не будете уверены, что 
получили ответ. Не поддавайтесь чувствам. Дождитесь подлинного 
доказательства изменения своей жизни. Не переставайте искать Бога, пока 
не найдете Его. Когда получите уверенность, что Он ответил, расскажите 
об этом кому-нибудь из настоящих христиан и поделитесь с ним своей 
радостью. 

ГЛАВА 4 ИСТИННОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ 
"Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут 
самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям 
непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны... Имеющие вид 
благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся" (2 Тим. 3:1,2,5) 

Эти стихи говорят о состоянии человеческих сердец в последние дни. То, 
что эти люди не спасены, ясно из их описания, данного здесь. Эти стихи 
много значат для нас сегодня, поскольку, как и эти люди, о которых пишет 
апостол Павел, многие сегодня имеют вид благочестия - и не более того. 
Другие делают много хороших дел, но все это - лишь внешность; на самом 
деле они имеют лишь вид благочестия. 

Что означает иметь "вид благочестия"? Джон Гилл сказал, что это 
выражение относится к тем, кто "демонстрирует свои религиозные чувства, 
большую набожность и святость, будучи внешне праведными перед 
людьми, имея маску, видимость благочестия". Это люди, которые внешне 



ничем не отличаются от детей Божьих и сами уверены в собственном 
благочестии, но на самом деле они - совсем не христиане. Внешне они 
могут показаться вам самыми религиозными людьми во всей церкви, 
выдающимися проповедниками Христа, но их сердца никогда не были 
изменены Богом. Чарльз Брайджес в своих комментариях к Притчам 
Соломоновым пишет: "Мы часто видим таких людей, обманывающих самих 
себя, среди членов церкви. Они очень полно и правильно рассказывают о 
своих убеждениях своим товарищам... им известны великие доктрины 
благовестия, и они находят удобным для себя проповедовать эти 
доктрины. Спасение через дар благодати - их кредо, и они "страстно 
желают" его внешней простоты. Они считают себя способными отличить 
библейское учение от небиблейского. Они считают лишним искать в себе 
внутреннее подтверждение спасения, чтобы не позволить собственным 
чувствам затмить прекрасный дар Евангелия. Все это - лишь прикрытие 
для самообмана их спящей души. Их совесть спит, имея лишь "вид 
благочестия", но сердце их совершенно не испытало на себе влияния силы 
этого благочестия". 

Статистика: надежна ли она? 

Возможно, вы готовы признать, что кто-то другой поддался этому обману, 
но как насчет вас самих? Готовы ли вы признать, что, возможно, вы 
обманываете себя относительно вашего положения перед Христом? Среди 
представителей нашего поколения многие признали себя христианами, но 
лишь немногие из них действительно ревностны в своей вере. 
Статистически - христианство процветает, но морально Америка и многие 
другие страны находятся в состоянии упадка. Как можно примирить 
имеющуюся статистику с моральным упадком и греховной жизнью тех, кто 
признает себя христианами? 

Люди, участвующие в летних библейских школах, краткосрочных 
миссионерских проектах, евангелизационных походах, христианских 
конференциях и проповедях в студенческих городках, как правило, затем 
в своих отчетах представляют количество людей, которые "приняли 
Христа" в результате их служения. Любого, кто ставит под сомнение эту 
статистику, клеймят как критикана и "подстрекателя народа 
Израильского". Но надежна ли эта статистика? Каждый ли, кто говорит, что 
принял Христа, является христианином? Эрнест Ризингер, автор книги 
"Евангелизм сегодня", сказал: "Ложное представление о том, что если 
человек вышел вперед - значит, он пришел к Христу, породило самое 
большое количество ложной статистики в истории церкви или бизнеса". 

Какая самая типичная процедура "ловли душ" сегодня? Не правда ли - 
сказать потенциальному обращенному несколько слов о том, что им 
следует знать о Боге, чтобы они могли впоследствии жить счастливой 
жизнью и попасть на небеса после смерти? И когда человек соглашается с 
этими фактами, его объявляют спасенным, и религиозный деятель - член 
церкви или пастор - убеждает его больше никогда не сомневаться в 
собственном спасении. Но в этом ли религия Иисуса? Неужели 
христианство на самом деле - такой пустяк? Иисус постоянно говорил о 
необходимости самоотречения, готовности нести свой крест. Он сказал, что 
путь на небеса нелегок и что немногие найдут его. 



Христиане-евангелисты в своем рвении привести как можно больше душ к 
Богу свели суть Евангелия к "достаточно только поверить". Повсюду мы 
слышим, что любой человек может в любое время спастись, если он только 
"примет решение" и "примет Христа". Позвольте мне задать вам один 
вопрос. Верите ли вы в то, что если человек признает себя грешником, 
поверит в то, что Христос умер за его грехи, и примет Иисуса как своего 
личного Спасителя - то он спасется? Если ваш ответ - "да", значит, вы 
верите в нечто иное, чем то, что сказано в Библии - в продукт современной 
религиозной традиции. Иисус - гораздо больше, чем просто Спаситель. Он 
- воскресший, возвеличенный Господь вселенной, и, если вы не согласны 
подчиниться Ему как Господу, никакая вера вас не спасет. Простая вера в 
то, что вы - грешник, вас не спасет, она не имеет никакой ценности для 
Бога. Иуда, фараон и Ахав признавали свои грехи, и все они отправились 
прямиком в ад. Евангелие Иисуса Христа требует от нас большего, чем 
просто мысленное согласие с несколькими фактами или принятие решения. 
Возможно ли, что многие из принявших решение, включая вас самих, были 
обмануты относительно того, что такое христианство на самом деле? 
Говорится ли в Библии о таком лжеобращении? Предупреждал ли нас 
Христос об этом? 

Говорится ли в библии о лжеобращении? 

Писание неоднократно говорит нам о людях, которые "поверили", но не 
имеют спасения. Иисус часто предупреждал нас о тех, кто внешне очень 
религиозен, но не унаследует царства Божьего. Об этом говорится в 
притчах о сеятеле (Лк. 8:4-18), о пшенице и плевелах (Мтф. 13:36-43), о 
мудрых и неразумных строителях (Лк. 6:46-49) и десяти девах (Мтф. 25:1-
13). Пуританин Энтони Бэргесс писал относительно притчи о десяти девах: 
"Из этой притчи видно, что иной человек, будучи только ненастоящим, 
несовершенным, лжехристианином, может прожить всю жизнь и умереть с 
приятным осознанием того, что он оправдан пред Богом, и обнаружить 
свою ошибку только тогда, когда будет уже слишком поздно". 

Павел говорил о тех, которые "тщетно уверовали" (1 Кор. 15:2), 
предупреждал галатов о боязни того, что он тщетно трудился среди них 
(Гал. 4:11), и писал Титу о людях, которые "говорят, что знают Бога, а 
делами отрекаются" (Тит. 1:16). Автор Послания к Евреям говорит о людях, 
которые были благословлены духовно больше, чем другие члены церкви, 
но позже отпали от церкви (Евр. 6:4-6). Эти отрывки из Писания ясно 
говорят о том, что многие, считающие себя христианами, на самом деле 
могут совсем ими не быть. Человек, переступающий порог церкви или 
повторивший предписанную молитву (даже вполне искренне), не 
обязательно спасен. Для спасения необходимо нечто большее, чем вера в 
определенные факты об Иисусе или признание своей веры на словах. 
Внешнее признание веры в Иисуса Христа - ненадежный показатель 
истинности спасения. И все же в большинстве современных церквей это - 
единственный критерий, при помощи которого оценивают веру человека. 
Такой человек может делать все, что говорят ему религиозные деятели, 
наставники или телеевангелисты - и все же быть неспасенным, 
обреченным на муки ада. И он может так и не узнать об этом до самой 
смерти, когда будет уже слишком поздно. Лжеобращение не только 



упоминается в Библии - оно стало чрезвычайно распространенным в наши 
дни. 

ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, НЕПРАВИЛЬНЫЕ МОТИВЫ 
Но как может человек быть искренним перед самим собой, молиться о 
своем спасении и делать религиозные дела, которые, как он считает, 
угодны Богу - и при этом отправиться в ад после смерти? Есть ли разница 
между аналогичными действиями разных людей? Ответ на эти вопросы - в 
мотивации, скрытой в сердце человека. Вопрос не столько в том, что вы 
делаете, как в том, почему вы это делаете. Какова истинная причина, 
скрытая в глубине вашего сердца? Каковы ваши мотивы? Почему? "Все 
пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души" (Прит. 
16:2). 

Иоанн в своем Евангелии рассказывает о правителях, которые поверили в 
Христа (Ин. 12:42-43): "Впрочем и из начальников многие уверовали в 
Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от 
синагоги; Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу 
Божию". Здесь ясно сказано о том, что эти правители поверили в Иисуса 
Христа, но их вера была чисто рассудочной, поскольку действия их были 
направлены на то, чтобы угодить людям, а не Богу. Иисус задает глубокий 
вопрос о подобных людях: "Как вы можете веровать, когда друг от друга 
принимаете славу, а славы, которая от Бога, не ищете?" (Ин. 5:44). Здесь 
Господь наш Иисус Христос недвусмысленно говорит о том, что искренняя 
вера невозможна, когда человек ценит других людей больше, чем Бога. 
Важны мотивы вашего сердца. Если сердце не изменилось, если человек 
все еще любит что-то в этом мире больше, чем Бога (Мтф. 22:36-38), 
каковой бы ни была его вера - он не будет оправдан, а суд, павший на 
него, будет еще суровей. 

Праведность фарисеев 

Во времена Христа существовала религиозная секта фарисеев, которые 
были известны своей богобоязненностью и рвением в исполнении 
религиозные обрядов. То, что фарисеи пользовались репутацией набожных 
людей, известно нам из того, что Христос использовал их как пример 
праведности в Своей Нагорной проповеди (Мтф. 5:20). Кто мог превзойти 
их в праведности? Они молились, они придерживались постов, с рвением 
исполняли свои религиозные обязанности, заучивали наизусть Писание, 
усердно искали, кого бы обратить в свою веру, и внешне повиновались 
Закону. И все же Господь самые Свои беспощадные разоблачения приберег 
именно для этих людей, потому что, будучи внешне благочестивыми во 
многих отношениях, внутренне они были развращены духовно, и мотивы 
их поступков были недостойными. 

Какие мотивы скрывались за религиозным усердием фарисеев? "Все же 
дела свои делают с тем, чтобы видели их люди... Также любят 
предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах, и приветствия 
в народных собраниях, и чтобы люди звали их: "Учитель! Учитель!" (Мтф. 
23:5-7). Фарисеи использовали религию как средство достижения своих 
эгоистических целей. Их религия была только средством самовозвышения, 



способом получить то, что они хотели от Бога. Они использовали Бога для 
своих целей. Проявлялось ли это внешне? Нет. Даже Христос признает: 
"Так и вы по наружности кажетесь людям праведными" (Мтф. 23:28). 
Обыкновенный наблюдатель не мог понять, что фарисеи внутренне 
развращены и обречены на страдания в аду. 

Все это позволяет нам сделать несколько выводов: 

1) Человек может верить в Иисуса Христа, но быть погибшим грешником, 
обреченным на ад; 

2) Человек может внешне жить в согласии с Законом Божьим, быть внешне 
послушным, и все же служить не Богу, но самому себе; 

3) Человек, чьим внутренним мотивом является служение самому себе, не 
может спастись и поверить в Евангелие. 

А. В. Пинк перечисляет три характерные черты религии фарисеев: Во-
первых, их праведность "была чисто внешней, состояла из соблюдения 
внешних проявлений Закона. Во-вторых, их соблюдение Божьего Закона 
было частичным, они уделяли гораздо большее внимание обрядам, чем 
моральным требованиям... В-третьих, их действия исходили из неверных 
принципов: самовлюбленность, стремление возвеличить себя, а не Бога, 
было их главным мотивом". О последней черте мы поговорим более 
подробно. 

РЕЛИГИЯ ЭГОИЗМА 
Религия фарисеев была во многом похожа на религию многих современных 
христиан. Все их религиозные церемонии были направлены на то, чтобы 
их заметили люди, чтобы эти люди похвалили их и укрепили их репутацию 
- то есть, на то, чтобы использовать Бога в своих корыстных целях, для 
самоудовлетворения. Иисус сказал: "Никто не может служить двум 
господам" (Мтф. 6:24). Дух независимости от кого бы то ни было, 
уверенности в собственной правоте и стремление добиться своего любой 
ценой - качества того, кто принадлежит к царству сатаны, а не к царству 
Божьему. 

Поверхностное христианство во многом импонирует человеку 
эгоистичному, заботящемуся о своих интересах. Джонатан Эдвардс, один 
из величайших американских теологов 18 века, писал: "Таким образом под 
влиянием общепринятых объяснений у людей возникают представления о 
том, что небеса - это нечто, импонирующее их природным инстинктам: 
внешняя слава, почет и возвышение, милость Божия, уважение людей и 
ангелов и т.д. Поэтому многие вещи, о которых говорится в Евангелии 
относительно Бога и Христа и пути к спасению, импонируют человеку 
душевному, его природному принципу любви к себе... Такого рода 
привязанность к Богу или Иисусу Христу, возникающая из любви к самому 
себе, не может быть истинно благословенной, духовной любовью; это 
видно из всего, сказанного ранее; ибо любовь к себе - это принцип вполне 
естественный, свойственный сердцам как демонов, так и ангелов; поэтому 
все, возникающее из такой привязанности, не может быть 
сверхъестественным, божественным... самолюбивый, гордый человек, 



повинуясь своим эгоистическим интересам видит, что это хорошо, что это 
соответствует его интересам и удовлетворяет свои амбиции". 

Интересно заметить еще одну характеристику тех, кого Павел называет 
имеющими "вид благочестия": они "самолюбивы" (2 Тим. 3:2). Иаков 
говорит нам, что самолюбивые помышления не исходят от Бога, что они - 
от дьявола, и что там, где существует самовлюбленность, там возникает 
"неустройство и все худое" (Иак. 3:14-16). Вильям Вебстер писал: "В этом 
мире существует два основных мировоззрения. Одно из них - разум 
Христов, дух служения и самоотречения; другое - сатанинский разум, для 
которого характерно самомнение. Первый человек подчиняется воле 
Божией и старается служить Ему; другой подчиняется своей собственной 
воле и служит своим собственным интересам. Самовлюбленность - от 
диавола. Она - противоположность природе Христовой". 

Писание ясно говорит о том, что самовлюбленность, стремление идти своей 
дорогой - один из основных корней зла. "Все мы блуждали, как овцы, 
совратились каждый на свою дорогу" (Ис. 53:6). "И это псы, жадные 
душою, не знающие сытости; и это пастыри бессмысленные; все смотрят 
на свою дорогу" (Ис. 56:11). "Вот, что говоришь ты, а делаешь зло и 
преуспеваешь в нем" (Иер. 3:5). "Потому что все ищут своего, а не того, 
что угодно Иисусу Христу" (Фил. 2:21). Даже Христос не стремился к тому, 
чтобы поступать по Своей собственной воле здесь, на земле. Он много раз 
говорил: "Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но 
волю пославшего Меня Отца" (Ин. 6:38). 

Каждый должен задать себе этот чрезвычайно важный вопрос: на каком 
основании я строю свою жизнь? Для чего я живу? Для себя или для Бога? 
Живете ли вы для того, чтобы служить самому себе, или для того, чтобы 
служить Богу? Соединить и то, и другое невозможно. О чем вы больше 
беспокоитесь: о том, что подумают о вас другие или о том, что о вас 
подумает Бог? Тот, кто живет в свое удовольствие, делает богом самого 
себя. 

Как насчет вашей любви к Богу? Любите ли вы Бога за то, кем Он есть: за 
Его святость и чистоту, за Его праведность и справедливость, или же вы 
любите Бога за то, что Он может сделать для вас? За выгоды общения с 
Ним? На чем основана ваша любовь к Богу: на самоотречении или 
самовлюбленности, эгоизме? Если вы живете в свое удовольствие в этой 
жизни, вы осуждены на смерть в вечности. Не об этом ли говорил Иисус 
Христос: "Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее" (Мр. 8:35). 

Многие из тех, кто называет себя христианами в наши дни, основывают 
свою религию только на своих собственных интересах: чтобы приобрести 
то, что помогает им, приносит им выгоду, способствует увеличению их 
благосостояния. Это - не религия Иисуса Христа. А вы? Такова ли ваша 
религия? Для кого живете вы - для себя или для Бога? 

В ЧЕМ СОСТОИТ ИСТИННОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ 
Истинное благочестие основывается на правильном понимании Бога, себя, 
Иисуса Христа и требований Христа к Его последователям. Но оно - 
больше, чем правильное понимание: оно состоит также и в готовности 



сердца совершать правильные действия. Мы уже увидели, что внешнее 
повиновение Богу ничего не значит, если оно не исходит из правильных 
мотивов, правильных принципов. Истинное христианство основывается на 
добровольном подчинении сердца и жизни словам и действиям Иисуса 
Христа, повиновении Его власти. Давайте рассмотрим каждый из этих 
пунктов отдельно. 

Правильное понимание Бога 

Правильное понимание Бога существенно для нашего познания Его. Но Бог 
виден по-разному тем, кто не имеет общения с Ним и тем, кто является его 
дитем, поскольку их индивидуальные отношения с Богом строятся на 
различных основаниях. Дитя Божие смотрит на Него как на любящего 
Отца, а тот, кто не имеет общения с Богом, не имеет права называть Его 
своим Отцом через искупление, потому что он не был искуплен. Точно так 
же, как ребенок по-другому оценивает своего родного отца, чем 
посторонний человек, не спасенный человек, не знающий Бога, отчужден 
от Него и не может претендовать на права и привилегии, которыми 
пользуются члены Его семьи. 

Подумайте о том, что, возможно, несмотря на то, что вы очень религиозны 
- вы можете быть погибшим грешником. Человек, находящийся в таком 
состоянии, не имеет права претендовать на милосердие Божье 
относительно своего спасения. Джонатан Эдвардс писал: "Бог ни в коем 
случае не обязан проявлять милосердие к человеку душевному, чье сердце 
не обращено к Богу". Следовательно, вы должны обращаться к Богу не как 
к распределителю благ и даров, а как к Судье. С этой точки зрения Божий 
характер имеет несколько аспектов, над которыми нам следовало бы 
задуматься. Бог есть: 1) Царствующий Творец; 2) Святой Законодатель; 3) 
Праведный Судья вселенной и всего, что в ней находится. 

То, что Бог - царь вселенной, говорит о том, что Он правит как Царь царей 
и Бог богов над всем Своим творением. "Царствование Бога означает, что 
Бог есть Бог не только на словах, но и на самом деле - что Он восседает на 
престоле вселенной, управляя всем, направляя все "по изволению воли 
Своей" (Еф. 1:11), не имея соперников в Своем величии, неограниченно 
пользуясь Своей властью и не испытывая никаких посторонних влияний, 
ничего, что стоит вне Его". 

Как Царь и Господь всего, Бог создал все объекты во вселенной, включая 
человека, и все люди поэтому обязаны подчиняться Его власти: идти за 
Ним, служить и повиноваться Ему. Мы не имеем никаких прав. Человек 
душевный желает превосходства над Богом; у него нет желания подчинять 
свою волю другой воле; но Бог-Творец имеет власть над Своим творением - 
человеком и может требовать от него всего, чего Он захочет. Превыше 
всего остального Бог - Бог святой. "Бог есть свет, и нет в Нем никакой 
тьмы" (1 Ин. 1:5). Он абсолютно чист и совершенен в моральном 
превосходстве. Святость Божия отражается в чистоте Его морального 
закона. Божий моральный закон, выявленный в 10 заповедях, определяет 
понятие греха и призывает человека к абсолютной покорности, не только 
внешней, но и внутренней, не только в делах, но и в мыслях. 

Бог не только дал нам Свой закон. Придет день, когда Он будет судить 



всех людей по тому, как они соблюдали этот закон. Бог - праведный Судья, 
который накажет за каждый грех, за каждое проявление неповиновения. 
Те, кто живет по своему усмотрению и рассчитывает обмануть Бога, 
действуют так, словно они считают своего Судию глупцом. Любое 
неповиновение бесконечному, святому Богу требует бесконечного 
наказания. "Не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий 
пребывает на нем" (Ин. 3:36). Бог вечно наказывает всех, кто отрицает Его 
власть, Его господство, посылая таких людей в ад - озеро огненное. 

Правильное понимание самих себя 

Все душевные люди по природе - враги святого Бога, которого они 
ненавидят. Их дух противления зародился еще во время грехопадения 
Адама в Эдеме, когда он поддался на уговоры змея-искусителя, 
обращенные к Еве: "И вы будете, как боги" (Быт. 3:5). Все люди наследуют 
эту греховность, управляющую их сердцами, от их праотца Адама. 

"Преобладающее большинство людей не только не признаются в том, что 
они ненавидят Бога - они пылко отрицают это, утверждая, что они уважают 
и любят Его. Но если проанализировать их предполагаемую любовь - 
окажется, что она прикрывает их собственные интересы. Пока человеку 
кажется, что Бог любит его и благосклонен к нему, у него не возникает ни 
одной злой мысли, направленной против Бога. Пока ему кажется, что Бог 
благоприятствует ему, он ничего не имеет против Бога. Он ненавидит Бога 
не как благодетеля, а как Независимого Законодателя. Он не хочет 
подчиняться Его власти и признавать Его закон руководством своей 
жизни". Вопрос - во власти и контроле. Кто является верховным 
авторитетом в нашей жизни, Бог, сотворивший нас, или же мы сами? 
Человек хочет быть самому себе хозяином. Он хочет управлять своей 
жизнью, считает самого себя царем и властителем своей жизни и, поступая 
так, отвергает верховенство и власть Бога Всемогущего. Наше собственное 
"я" становится нашим богом, и мы делаем то, что диктуют нам наши 
эгоистические стремления. 

Грех лежит в основе враждебности и восстания против Бога, 
независимости от Бога и провозглашения самодостаточности человека, 
проявляющейся в жизни для своего удовольствия. Все зло в человеческом 
сердце коренится в эгоизме. Что такое гордыня, как не самовосхваление? 
Что такое похоть, как не стремление к собственному наслаждению? Что 
такое независимость, как не желание быть самому себе хозяином? Что 
такое попытка захватить власть, как не желание управлять другими? Что 
такое ложь, как не средство самозащиты и самооправдания? Что такое 
самодостаточность, как не провозглашение того, что вы не нуждаетесь в 
Боге в своей жизни? 

Божий закон изобличает наш грех пред нами, когда мы слышим его 
праведные требования. То, что человек начинает выбирать, какую 
заповедь он хочет исполнять, а какую не хочет, изобличает мятежника, 
человека, действующего только в своих собственных интересах. Господь 
наш сказал: "Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. Не 
произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не кради. Не 
прелюбодействуй" (Исх. 20:3,16,15 и 14). Христос далее разъяснил 



значение закона Божьего в Нагорной проповеди, говоря, что гнев в нашем 
сердце равен убийству, а похотливые мысли - прелюбодеянию. Иаков 
предупреждает нас, что всего один грех, одна злобная мысль, одно 
порочное желание уже делают нас виновными в нарушении всех Божьих 
законов. Мы - грешники от природы, от рождения. Мы ежедневно 
увеличиваем свою вину, нарушая Божьи законы. Грех владеет нами. 

Правильное понимание Иисуса Христа 

Иисус Христос - центральная фигура Божьего плана искупления. 
Неправильное понимание того, как Бог проявил Себя в Лице Иисуса Христа 
- основание многих лжерелигий. 

В Лице Иисуса Христа Бог буквально стал человеком и жил совершенной 
жизнью в праведности и послушании Своим собственным законам ради 
Своих последователей. Справедливость Божья должна быть 
удовлетворена. Грех, нарушение законов Божьих влечет за собой 
наказание - смерть. "Ибо возмездие за грех - смерть" (Рим. 6:23). Когда 
Иисус Христос умер, Он претерпел гнев, ярость и наказание Божие за 
грехи. Христос умер как жертва за грехи, удовлетворяя божественную 
справедливость, и взял на Себя наказание за грехи. После того, как Иисус 
Христос умер за грешников, через три дня Он воскрес из мертвых. 
Появляясь пред Своими последователями на протяжении следующих 40 
дней, Он вознесся на небеса, где сейчас правит как Царь и Владыка 
всякого творения. 

Кто такой Иисус Христос? Он - воскресший, прославленный Господь 
вселенной, который призывает нас подчиниться Слову Его, сделав его 
правилом нашей жизни, и повиноваться ему, живя святой жизнью; 
подчиняться Его суду, принимая наш грех таким, каков он есть, как 
порочный главный принцип, управляющий всеми областями нашей жизни и 
заставляющий нас жить, угождая только самому себе, и недооценивать Его 
смерть, ошибочно рассматривая ее только как средство быстро получить 
прощение Божье. Несмотря на то, что мы продолжаем жить в непокорности 
Ему, угождая только себе, Он призывает нас подчиниться Его власти, 
отречься от себя и признать Его абсолютным Властителем нашей жизни, 
быть готовыми следовать за Ним, куда бы Он ни повел нас, даже если это 
означает потерю друзей, родственников, имущества, собственности, 
свободы или самой жизни. Следовать за Ним до самой смерти, если того 
пожелает Он. Так ли вы следуете за своим Господом? Многие желают 
воспользоваться преимуществами, которые дает нам смерть Христа и 
прощение грехов, но они не желают покоряться Ему как Господу в каждой 
области своей жизни. Как мы видим, недостаточно просто принять Иисуса 
как своего Спасителя. Он - Господь. И те, кто не хочет подчиниться Ему 
как Господу, не могут признавать Его своим Спасителем. Только 
подчинившись Христу как Господу, мы можем получить прощение грехов. 

САМООТРЕЧЕНИЕ И СЛАВА БОЖИЯ 
Чего требует Христос от тех, кто идет за Ним? Иисус неоднократно 
призывал тех, кто хотел стать его последователями, к самоотречению: 
"Если кто хочет идти за Мнoю, отвергнись себя и возьми крест свой и 



следуй за Мною" (Мтф. 16:24; см. также Мр. 8:34-38; Лк. 9:23-25; Мтф. 
10:37-39 и Лк. 14:25-33). 

Мы увидели, что сущность греха - самовлюбленность, жизнь для себя. 
Когда Христос призывает людей отречься от себя, Он тем самым 
уничтожает корень зла в наших душах. Нет во всем благовестии более 
сложного вопроса, чем самоотречение. Если бы человек из одной страны 
отправился в другую страну и сорвал корону с головы царя этой страны - 
как вы считаете, возмутились бы подданные этого царя? Точно так же, 
когда кто-то атакует наше "я" - нашего царя и властелина - наша душа, 
душа человека душевного, желающего и дальше пребывать в собственных 
пороках и служить самому себе - душа его возмущается. 

Что же означает отречься от себя? Самоотречение означает признание 
верховенства и власти Бога как Владыки наших сердец. Это - отказ от 
всего ради Христа: отказ от тайных пороков и грехов, отказ от мира и 
всего, что он предлагает, отказ от самой жизни для себя, для своего 
удовольствия. Это - отказ от всех идолов, какими бы они ни были, такой, 
чтобы вы ничего не любили больше, чем Христа. Томас Хукер писал в 17 
столетии: "Это труднее, чем вы думаете: вы должны отречься от жизни и 
всего в ней, не только от той или иной выгоды или удовольствий в жизни; 
быть готовым не только преклониться пред Христом, но и умереть за Него, 
пострадать ради Него. О, как это непросто - отречься от себя... способны 
ли вы отречься от жизни, свободы, земли, образа существования? Легко ли 
вам будет попасть в тюрьму? Те из вас, кто предается тайным порокам - 
легко ли вам будет оставить их? Знайте, что христианином быть совсем не 
просто". 

Но это самоотречение должно также иметь надлежащий объект. Христос 
говорит нам в Евангелии от Марка 8:35: "Кто потеряет душу свою ради 
Меня и Евангелия, тот сбережет ее". Пожалуйста, обратите внимание на то, 
что Господь говорит: "ради Меня". Сущность самоотречения - это отказ от 
своей собственной воли ради воли, интересов и приоритетов другого - 
Господа нашего Иисуса Христа. Когда мы отрекаемся от себя, Христос 
становится главным объектом любви, доверия, веры, зависимости. Христос 
становится нашим Владыкой вместо нашего собственного "я". Христос 
говорил о необходимости вырвать свой правый глаз и отрубить свою 
правую руку, чтобы привести пример того, что Евангелие требует полного 
отречения от самого себя и покаяния. Ибо библейское самоотречение, 
каким оно описано здесь - это сущность покаяния. Отвернуться от греха и 
от собственного "я", повернувшись к Богу во Христе, живя отныне ради 
Иисуса, имея конечной целью своей жизни Его цель: прославление Бога. 

Сосредоточенная вокруг человека современная теология заставляет нас 
поверить, будто бы Бог существует исключительно ради блага человека. 
Но это не так. Бог создал этот мир не для того, чтобы услужить человеку, 
но для того, чтобы Он мог быть прославлен. Слава Божья - конечная цель 
Божьего творения как мира, так и человека. Слово Божье ясно говорит 
нам, что люди должны искать славы Божьей как конечного результата всех 
своих дел: "Итак, едите ли, пьете ли, или (иное) что делаете, все делайте 
во славу Божию" (1 Кор. 10:31). 



Итак, если мы живем не во славу Божию - мы грешим. Что бы человек ни 
делал, если он делает это не во славу Божию - это грех. Поскольку ни одно 
из действий человека душевного не направлено на прославление Бога, 
все, что он делает - это грех. "Гордость очей и надменность сердца, 
отличающие нечестивых, - грех" (Прит. 21:4). Когда человек душевный ест 
- он грешит. Когда он работает - он грешит, потому что его основной 
мотив, побуждающий его действовать, - собственная выгода, а не 
прославление Бога. 

Другие места из Священного Писания ясно свидетельству ют о том, что 
человек существует для того, чтобы приносить славу Богу: "Так да светит 
свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего небесного" (Мтф. 5:16). "Не нам, Господи, не нам, но имени 
Твоему дай славу" (Пс. 113:9). "Говорит ли кто, говори как слова Божии; 
служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся 
Бог чрез Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков" (1 Пет. 
4:11). Пуританин Ричард Бакстер объясняет, почему некоторые люди не 
ищут славы Божией: "Гордыня заставляет людей ценить самих себя и свои 
воображаемые качества выше, чем Бога, они делают свое удовольствие 
конечной целью и на деле доказывают то, что кое-кто в последнее время 
стал даже проповедовать: что не Бог есть конечная цель всякого человека, 
но сам человек, как будто бы мы были сотворены для самих себя, а не для 
нашего Творца... Гордыня заставляет людей... ценить Бога, как они ценят 
еду, здоровье, развлечения - как средство своего собственного 
удовольствия, счастья, не ставя Бога превыше себя, не признавая Его 
верховенство над собой. Они любят себя гораздо больше, чем Бога". 

Отрекаясь от себя ради славы Божией, человек становится тем, кем он 
должен был стать с самого начала: слугой, рабом Божиим. Такова была 
природа Иисуса Христа, когда Он "уничижил Себя, приняв образ раба" 
(Фил. 2:7). Христос призывает людей отречься от самих себя, взять крест 
свой и следовать за Ним, жить ради Него, а не ради себя. Живя для себя, 
мы нарушаем величайшую задачу творения: жить для славы Божией. Тот, 
кто не отречется от себя ради славы Божией и ради Христа, не может быть 
Его учеником. Тот, кто не бросит все, что имеет, когда его к этому 
призовут, не может быть последователем Христа. Тот, кто любит что-либо 
превыше Христа - не христианин. Вы не можете быть последователем 
Христа на других, более легких условиях! Христос требует от нас полной 
преданности: сердцем, волей и всей жизнью. Ничто меньшее Его не 
удовлетворит. 

ЕВАНГЕЛИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ХРИСТИАНСТВА 
Люди, провозглашающие себя христианами сегодня, проявляют мало 
интереса к тому, чему учили и во что верили живущие до нас. Возможно, 
они слышали такие имена, как Джон Буньян или Джонатан Эдвардс, но 
знают очень мало об их учении. Это - трагедия. Было бы мудро 
рассмотреть то, как Дух Святой вел этих благочестивых людей в былые 
времена церковной истории, чтобы увидеть, как наше современное учение 
отличается от их учений. Позвольте мне привести несколько примеров 
того, что говорили выдающиеся христиане прошлого о самоотречении и 



преданности Христу. 

Томас Хукер был одним из первых лидеров пуритан в Новой Англии. В 
1640 г. он написал книгу под названием "Два главных урока для 
христианина", в которой писал о человеке душевном следующее: "Ожидая 
от себя самих всего, что им нужно, эти люди сконцентрированы на себе во 
всем, что они делают; они делают самих себя целью своих действий; они 
поддаются своим желаниям и своим грехам и не ищут повиновения Богу; 
все в них сосредоточено на своем "я"... таким образом, человек душевный 
- это не более, чем он сам, во всех мелочах. Будучи слепыми по природе, 
люди считают свои собственные заслуги и свое совершенство самым 
главным благом; это - главная причина, по которой мы делаем бога из 
своего "я"... такой человек ставит себя превыше всего, и это уже бог... вы 
хотите спастись, хотите быть под благодатью, но не на тех условиях, 
которые предлагает Христос: вы не хотите отречься от себя, что 
обязательно, если вы хотите иметь спасение через Христа". 

Джон Буньян известен сегодня прежде всего как автор книги "Путешествие 
пилигрима", которая по количеству проданных экземпляров стоит на 
втором месте после Библии. В работе под названием "Придите, добро 
пожаловать к Иисусу Христу" Буньян говорил: "Приход ко Христу должен 
сопровождаться честным и искренним отречением от всего ради Него. 
"Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и 
жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не 
может быть Моим учеником". (Лк. 14:26-27). В подобных выражениях 
Христос описывает Своего истинного последователя - человека, который 
на самом деле приходит к Нему; он оставляет все за своей спиной; он 
бросает все, отрекается от всего; он ненавидит все, что может стоять на 
его пути к Иисусу Христу". 

Дэвид Кларксон был помощником знаменитого Джона Оуэна и позже, после 
смерти Оуэна, стал вместо него пастором его церкви. Кларксон написал 
целое исследование Евангелия от Луки 14:27, из которого взяты 
следующие слова: "Тот, кто не согласен, когда его призовут к этому, 
отречься от самых близких друзей и родственников, расстаться со своей 
страной и своим домом, оставить свое имущество и все удобства, лишиться 
свободы и всего, что дорого ему в этом мире - не может быть 
последователем Христа. Богу не нужны такие последователи... Ибо 
настоящий христианин любит Христа превыше всего; он готов расстаться с 
родственниками, богатством, родиной, свободой ради Христа; тот, кто не 
способен расстаться со всем этим ради Спасителя, любит их больше, чем 
Христа: ибо с тем, что человек любит, ему больнее всего расставаться. Тот, 
кто не согласен расстаться со всеми этими вещами, не только грешит 
против Христа - в нем нет истинной апостольской любви ко Христу и 
поэтому, конечно, не может называться христианином". 

Джонатан Эдвардс, наверное, самый известный и самый великий 
американский теолог. В 1746 г. он написал книгу, которая и сейчас 
считается классической: "Религиозные чувства". В ней Эдвардс пишет о 
чувствах, свойственных настоящему христианину: "Священное Писание 
много говорит об искренности и разумности в религии, о том, что мы 
должны сделать свой окончательный выбор, предпочтя Бога всему 



остальному, отрекаясь от всего ради Него, принять бесповоротное волевое 
решение следовать за Богом, не считаясь с ценой; всем сердцем 
соглашаться с религией Иисуса Христа и всем, что к ней принадлежит, со 
всеми ее трудностями, ненавидя все земные наслаждения и даже свою 
собственную жизнь, отдавая всего себя Христу, со всем, что мы имеем, 
полностью и навсегда, ничего не удерживая и не оставляя, или, короче 
говоря, наш величайший долг - самоотречение ради Христа, в отрицании 
себя ради Него, делая себя ничем, чтобы Он мог стать всем". 

Можно привести множество других подобных примеров из работ столь же 
уважаемых людей. Но достаточно и этого, чтобы показать, что все, о чем 
мы с вами говорили, пользуется поддержкой великих христианских 
лидеров истории. 

НОВОЕ СЕРДЦЕ, НОВАЯ ЖИЗНЬ 
Что еще является частью истинной религии? Господь наш Иисус Христос, 
говоря о книжниках и фарисеях, цитировал пророка Исаию, говоря: 
"Приближаются ко Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком: 
сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, 
заповедям человеческим" (Мтф. 15:8-9). Эти люди говорили о Боге, 
поклонялись Богу, но напрасно, поскольку поклонение их было внешним, 
не исходило из сердца. Истинная религия должна исходить из сердца, 
примиренного с Богом. 

Христос сказал фарисеям: "Вы выказываете себя праведниками пред 
людьми, но Бог знает сердца ваши" (Лк. 16:15). Бог знает сердца всех 
людей, и Слово Его говорит: "Мерзость пред Господом - коварные сердцем; 
но благоугодны Ему непорочные в пути" (Прит. 11:20). Непорочные в пути 
противопоставляются коварным сердцем, поскольку состояние сердца 
определяет способ жизни. 

Сердце человека по природе развращено и испорчено. Почти три тысячи 
лет назад пророк Иеремии писал: "Лукаво сердце человеческое более 
всего и крайне испорчено; кто узнает его?" (Иер. 17:9). Это крайне 
испорченное, лукавое сердце должно измениться сверхъестественной 
силой Божьей, если человек на самом деле хочет стать одним из истинных 
детей Божьих. Только изменившись сердцем, может человек стать 
последователем Христа и подчиниться Его велению отречься от себя и 
подчиниться Ему как Господу. 

Писание говорит нам о радикальной перемене в сердце и природе 
человека, которая сопровождает спасение. Апостол Павел описывает ее 
такими словами: "Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, 
теперь все новое" (2 Кор. 5:17). Автор Послания к Евреям говорит нам, что 
без святости никто не увидит Господа (Евр. 12:14). Святая, благочестивая 
жизнь - это результат перемены сердца. Когда меняется сердце, меняются 
мотивы человека. Меняется его система ценностей, причины, по которым 
он живет, его отношение к греху. Теперь он любит Бога превыше всего, он 
жаждет читать Слово Божие, чтобы лучше познать Его, он желает быть 
послушным всем Божьим заповедям. 

Послушание Богу, Его заповедям, как внешнее, так и внутреннее, 



происходит из благочестивых побуждений и является признаком 
измененной жизни. Иисус сказал: "Кто имеет заповеди Мои и соблюдает 
их, тот любит Меня" (Ин. 14:21). Апостол Иоанн писал: "А что мы познали 
Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Тот, кто говорит: "Я 
познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины" 
(1 Ин. 2:3-4). Без измененного сердца, сопровождаемого 
соответствующими изменениями в жизни, ни один человек не имеет права 
называть себя христианином. 

Не обманывайтесь ложным умиротворением. Внешняя религиозная 
деятельность и мир в сердце - еще не гарантия истинного обращения. 
Множество людей, пребывающих сейчас в аду, при жизни считали, что они 
- в полной безопасности. Есть и ложный мир, который приходит от 
дьявола, а не от Бога. Если вы, исследовав свою жизнь, обнаружите, что 
живете для себя, а не для славы Божией, что Иисус - не Господь вашей 
жизни, тогда посвятите себя исканию Господа, пока не найдете Его. 

Всевластие Бога. Использование средств 

Если вы воистину желаете искать Бога, вы должны понять, что только Бог 
может изменить ваше сердце и спасти вас. Ваша надежда не в том, что вы 
переступите порог церкви, повторите слова предписанной молитвы или 
примете решение. Ничто из перечисленного не изменит вашу жизнь. Ваша 
единственная надежда - в Боге, в том, что Он захочет помиловать вас. Ибо 
Бог сказал: "Кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею" (Рим. 9:15). 
Надежду не найти в вас самих, в том, что вы делаете, или в вашем 
желании стать христианином. Изменить ваше собственное сердце так же 
недоступно вам, как создать мир. "Итак помилование зависит не от 
желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего" (Рим. 9:16). 
Вы на пути к смерти, ворота за вами заперты, и у вас нет ключа, чтобы 
отпереть их. Если только Бoг не пожелает помиловать вас - вы погибли 
навсегда. 

Все грешники заслуживают немедленного проклятия. В Божьей власти 
привести в исполнение этот приговор уже сейчас или отложить его на 
более поздний срок, или полностью и окончательно избавить вас от него 
по милосердию Своему через смерть Христа. Бог может захотеть 
помиловать вас, а может и не захотеть - Он имеет право поступать так, как 
Ему захочется. Но тот, кто не ищет, не найдет. Человек, который слишком 
ленив, чтобы искать Бога всем сердцем своим, конечно, не достигнет цели. 

Вы должны признать греховность своей собственной жизни и своего 
сердца. Пока вы не решитесь разоблачить порочность своего сердца, 
осветив ее словом Божиим, вы никогда не отречетесь от своих грехов. 
Попросите Бога помочь вам возненавидеть ваш грех, даже те из ваших 
грехов, которые вы больше всего любите. Подумайте о своих грехах, даже 
совершенных в мыслях, о которых не знает никто, кроме Бога, о грехе 
эгоизма, который управлял вашей жизнью и грехах ваших действий в 
прошлом. Подумайте о наказании, которого вы заслуживаете за ваши 
грехи. Попросите Бога помочь вам осознать все ваши грехи. Пока человек 
не будет испытывать отвращение ко всем своим грехам, он не придет ко 
Христу. 



Попросите о помощи Духа Святого в молитве; попросите Его дать вам силы 
покаяться и отвернуться от всех ваших грехов. Попросите Бога помочь вам 
сделать ваше сердце жаждущим повиновения Иисусу Христу, чтобы Он 
стал Господом, Владыкой всей вашей жизни. Молитесь о том, чтобы Бог 
дал вам дар веры. Попросите Его изменить ваше сердце и молите Его, 
чтобы Он помиловал вас. 

Также не забывайте о средствах, данных нам Богом для нашего 
просвещения. При каждой возможности идите и слушайте проповедь Слова 
Божьего. Читайте Библию и размышляйте над тем, о чем в ней сказано. 
Следующие отрывки из Писания помогут вам: Рим. 3:10-18; Пс. 50:1-17; 
Лк. 18:9-14; Ис. 53:3-12 (Эти стихи говорят об Иисусе Христе), а также Лк. 
5:12-13. 

Продолжайте спрашивать и искать Бога, Его милосердия, пока не будете 
уверены, что Он ответил вам. Не будьте обмануты чувствами. Ищите 
истинного свидетельства перемен в вашей жизни. Постоянно ищите Бога, 
пока не найдете. Когда вы будете уверены, что Он ответил вам, 
расскажите кому-то из своих знакомых, кто является истинным 
христианином, и поделитесь с ним своей радостью. 

ГЛАВА 5 ОБМАНУТЫ ЛИ ВЫ? 
"Надежда лицемера погибнет" (Иов. 8:13) 

Даже после того, как мы поговорили с вами о развращен ности 
человеческой и о том, в чем состоит истинная праведность, я боюсь, что 
многие, читая эти строки, все еще обмануты относительно своего 
состояния пред Богом. Большинство людей уверено в том, что у них - 
доброе сердце, хотя на самом деле это не так. Чтобы разоблачить 
лицемерие человеческого сердца, мы должны проникнуть еще глубже, ибо 
"человеческое сердце - это непревзойденный обманщик, и самообман - 
вещь всеобщая и является серьезной болезнью. Я даже не знаю, что может 
быть серьезней необходимости разоблачения самообмана. Что касается не 
обращенных людей, их самообман должен раскрыться, иначе они 
погибли!". 

В Священном Писании мы встречаем описания многих не обращенных 
людей. Состояние их сердца раскрывается перед нами во многих отрывках 
Слова Божьего. Сердце душевного, не обращенного человека 
притягивается к тем вещам, которые он больше всего любит, будь то мир, 
власть, чувственные удовольствия, деньги, известность, обжорство или 
что-либо другое. Планы и проекты человека душевного обращены к нему 
самому как к конечной цели. Похоть, занимающая сердце человека, может 
быть разной у разных людей. Цель этой главы - разоблачить зло греха и 
то, как этот грех проявляется в жизни людей. Мы исследуем характерные 
грехи трех типов не обращенного человека - нечестивого человека, 
морального человека и не обращенного религиозного человека. Чтобы 
увидеть грех таким, каков он есть, в жизни тех, кто подчиняется ему, 
давайте рассмотрим каждый из этих типов в отдельности. Конечно, не все 



люди подпадают под ту или иную категорию. Религиозный человек может 
быть во многом схож с человеком моральным. Моральный человек может 
иметь качества как человека религиозного, так и человека нечестивого. 
Сыновья Илии были священниками и, несмотря на это, - откровенны ми 
нечестивцами. Любое обобщение может проявляться в тысячах вариантов 
применительно к тому или иному лицу, но все эти портреты помогут нам 
яснее понять, что такое грех. Я прошу вас, ради вашей вечной души, 
внимательно прочтите эту главу, не вскользь, а анализируя то, что в ней 
сказано, применительно к своему сердцу и совести. Филипп Додридж 
писал: "Врачеватели душ человеческих должны говорить прямо, чтобы не 
убить тех, кого они намеревались исцелить". Если мы будем говорить 
приятные, сладкие слова, которые не пронзают сердце, но приносят 
наслаждение вашему слуху, - это не принесет пользы вашей вечной душе. 
Поэтому я буду говорить прямо, с надеждой и молитвой, чтобы многие из 
тех, кто читает эти строки, раскрыли обман и пришли к истинному 
покаянию. Мы начнем с греха нечестивого человека. 

ПОРТРЕТ ОБМАНУТОГО НЕЧЕСТИВОГО ЧЕЛОВЕКА 
Нечестивый грешник откровенно нарушает святой Закон Божий, десять 
заповедей - как первую их часть (касательно отношений с Богом), так и 
вторую (касательно отношений с другими людьми). Его философия жизни - 
"ешь, пей, веселись, потому что завтра ты умрешь". О таком человеке 
неоднократно говорит Писание. Он творит то, что в глазах Бога является 
злом, но, несмотря на это, уверен в собственной праведности, целостности 
своего сердца и в том, что Бог приемлет его. Несмотря на его хорошее 
мнение о себе, он - из тех, кто "несмыслены, непокорны, заблудшие, были 
рабы похотей и различных удовольствий" (Тит. 3:3). Этот человек обманут 
любовью к самому себе и становится рабом любви к собственным порокам. 

В нем нет страха пред Богом (Пс. 35:1-2), потому что он видит Бога 
похожим на себя. Он представляет себе Бога только как любящего отца, 
смотрящего сквозь пальцы на его грехи. Он верит в это, потому что Бог не 
сделал ничего, чтобы помешать ему или ограничить его в его жизни. В 
Псалме 49:21 Бог укоряет развращенного человека за его греховные пути 
и безбожные мысли о Нем: "Ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я 
такой же, как ты". Таким образом, он создает себе "бога", который 
потакает его похотям, и надеется, что не получит наказания за свои грехи. 
Делая так, он свергает с престола Бога и создает на Его месте идола. 

Этот нечестивый человек сознательно нарушает законы Божьи и хочет или 
изменить смысл Божьих заповедей, или считает их недействительными по 
отношению к нему. Если он лжет, он верит, что у него для этого есть 
уважительная причина. Если он ругается или проклинает кого-то - то 
только для того, чтобы быть принятым в общество других людей, похожих 
на него. Если он совершает прелюбодеяние или блудодеяние, он делает 
это только для того, чтобы удовлетворить "данные Богом желания". Если 
он слишком много пьет и хмелеет - то ведь это только развлечение, чтобы 
забыть о тяготах жизни; в конце концов, ведь сам Иисус превратил воду в 
вино во время свадебного пиршества в Кане, не правда ли? Его отношение 
к Богу - "Бог забыл обо мне; Он спрятал лицо Свое. Что Он знает? Как Он 



может судить, глядя на нас сквозь густую тьму?" (Пс. 9:32; Иов. 22:13). 
Господь говорит о таком человеке в Иеремии 9:2-3,5: "Ибо все они 
прелюбодеи, скопище вероломных. Как лук, напрягают язык свой для лжи, 
усиливаются на земле неправдою; приучили язык свой говорить ложь, 
лукавствуют до усталости". Нечестивый грешник предпочитает, чтобы вы 
держали свою религию при себе и не беспокоили его своими убеждениями, 
потому что это - личное дело. "Молчи! Ибо нельзя упоминать имени 
Господня" (Ам. 6:10). Он говорит себе, что душа его покойна (Лк. 12:19), 
потому что он верит в Бога и сердце у него доброе, даже если действия его 
греховны. Он сравнивает себя с другими, преувеличивая их недостатки, 
чтобы казаться лучше в собственных глазах. Хотя глубоко в душе он 
относится к Богу так: "Что Вседержитель, чтобы нам служить Ему? И что 
пользы прибегать к Нему?". "А между тем они говорят Богу: "Отойди от 
нас; не хотим мы знать путей Твоих" (Иов. 21:15 и 14). 

Пример такого человека из Священного Писания - это Исав, продавший 
свое первородство за миску похлебки; Ахав, порочный и лукавый царь, и 
блудный сын до его обращения к Богу, когда он промотал свое состояние 
на нечестивую жизнь. Такой человек может оправдывать себя, но Бог по-
другому смотрит на него. Пагубная ошибка человека нечестивого в том, 
что он не верит, что нарушение Божьих законов имеет значение, потому 
что считает, что Богу безразличны наши грехи. Его грех состоит в 
отрицании Божьих законов и Божьей власти над ним. Но Бог не бывает 
обманут его лживыми самооправданиями. Бог ясно говорит нечестивому 
грешнику: "Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? 
Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни 
малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни 
злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют" (1 Кор. 6:9-10). 
"И всех лжецов - участь в озере, горящем огнем и серою" (Откр. 21:8). Не 
относится ли что-либо из перечисленного к вам? Не прелюбодей ли вы? Не 
злоречивы ли? Или вы - пьяница? Лжец? Если так - на вас лежит печать 
проклятия, и без искреннего покаяния вы погибли навсегда. "Ибо пред 
очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его. Беззаконного 
уловляют собственные беззакония его, и в узах греха он содержится" 
(Прит. 5:21-22). Нечестивый, не лги сам себе. Ты не обманешь Бога. Ты 
обманываешь только себя. 

ПОРТРЕТ ОБМАНУТОГ О "КУЛЬТУРНОГО" ИЛИ 
"МОРАЛЬНОГО" ЧЕЛОВЕКА 
Обманутый "культурный" или "моральный" человек - это тот, кто внешне 
соблюдает вторую часть Божьих заповедей относительно его обязанностей 
пред другими людьми, но забывает о своих обязанностях по отношению к 
Богу. Томас Хукер описывает этого человека так: "внешне он справедлив, 
умерен, целомудрен, прилежен в делах, не обидит даже соседской собаки, 
расплачивается с каждым сполна и живет сам по себе; он не пьяница, не 
прелюбодей, не скандалист; он любит жить мирно и спокойно среди своих 
ближних". Его можно сравнить с богатым юношей из Нового Завета, 
которому сказал Христос: "Соблюди заповеди", на что юноша ответил: "Все 
это сохранил я от юности моей" (Мтф. 19:17 и 20). 



Жизнь такого "культурного" или "морального" грешника характеризуется, с 
его собственной точки зрения, хорошими намерениями и справедливым 
отношением к людям. В своих делах он старается поступать не хуже 
большинства известных ему людей. Он полагается только на себя. 
Изменения в нем тоже происходят из его собственных желаний; добро, 
которое он творит - от него самого. Он контролирует свои низкие 
побуждения и видит моральное совершенствование в подчинении 
природной совести. Он - человек, "сделавший сам себя". Он не понимает, 
что Слово Божье осуждает его: "Проклят человек, который надеется на 
человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от 
Господа" (Иер. 17:5). "Не оправдается пред Тобой ни один из живущих" 
(Пс. 142:3). Сэмьюэл Крук писал: "Моралист не смотрит ни назад, на 
Адама, ни вперед, на Христа; он не видит ни зла, таящегося в его болезни, 
ни утешения лекарства; поэтому он не знает ни себя, ни Бога". 

Такой "моральный" человек считает, что, выполняя свой долг по 
отношению к другому человеку, он таким образом освобождается от своих 
обязанностей по отношению к Богу. Он вежлив, и поэтому считает, что ему 
не нужно быть религиозным. Зачем ему церковь, молитва, чтение Библии? 
Он честен и откровенен с людьми, придерживается данного слова, платит 
свои налоги и делает все, что подобает делать респектабельному 
гражданину. Он верит, что и Бог видит его таким же, каким он видит себя: 
"Так как я невинна, то верно гнев Его отвратится от меня" (Иер. 2:35). 

Он измеряет свою праведность своими собственными неверными 
стандартами, не опираясь на Слово Божие, и поэтому прощает себе многие 
грехи, которые он совершает пред Богом и людьми, говоря, что совершает 
их из благих намерений. Он не понимает, что его поступки вовсе не 
производят такого большого впечатления на Бога. Господь поклялся 
наказать людей, утверждающих, что они невинны: "Вот, я буду судиться с 
тобою за то, что говоришь: "я не согрешила" (Иер. 2:35). "Как худо и 
горько то, что ты оставил Господа, Бога твоего, и страха Моего нет в тебе, 
говорит Господь Бог Саваоф" (Иер. 2:19). "Нет человека праведного на 
земле, который делал бы добро и не грешил бы" (Еккл. 7:20). "Есть пути, 
которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти" (Прит. 
16:25). 

Доброта "культурного" или "морального" человека исходит из нескольких 
источников: образования, правительства, круга общения и примера других 
людей. Его доброту нельзя приписать ему самому, но тем, кто воспитал 
его, правительству, чьим законам он подчиняется, морали общества, к 
которому он принадлежит и примеру тех, кого он уважает и чьего 
уважения стремится добиться. На самом деле моралист любит человека, а 
не Бога. Он угождает людям. Многое из того, что он делает, делается для 
того, чтобы заслужить уважение, восхищение и аплодисменты других, 
чтобы его высоко ценили. И в этом Слово Божье укоряет его: "Перестаньте 
вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его: ибо что он 
значит?" (Ис. 2:22). 

Хотя он старается, чтобы его поведение было внешне праведным пред 
другими людьми, внутри человек "моральный" преисполнен духовного 
развращения. Он не видит греха в гордыне или самодовольстве, но считает 



оба качества положительными. Он превозносит эгоизм, питает и 
культивирует его. Он делает добрые дела, чтобы другие люди любили его 
и чтобы он сам мог любить себя еще больше. Все его действия исходят от 
себя, от любви к себе. Но то, что ему кажется добродетелью, в глазах Бога 
- зло. Бог ненавидит его гордыню и самолюбие, потому что эти чувства 
ставят человека на место Бога. "Мерзость пред Господом всякий 
надменный сердцем" (Прит. 16:5). Моральный человек, понимаешь ли ты, 
что твоя гордыня - мерзость пред Господом? "Я накажу мир за зло, и 
нечестивых - за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых" (Ис. 
13:11). Ричард Бакстер писал в 17 веке: "Развращенность - это склонность, 
пристрастие к тому, чтобы ставить себя выше Бога, или рассматривать себя 
отдельно от Бога; эту склонность, это расположение духа, эту замкнутость 
человека в себе, отделение его от Бога я называю эгоизмом или 
самолюбием... Главная часть его - необузданная любовь к самому себе. Эта 
развращенность так глубоко проникла в сердца человеческие, на самое 
дно, глубже любых других грехов, что ее можно даже назвать 
естественным побуждением; но ее должно преобразить в новую природу, 
основной частью которой является любовь к Богу. Это - первородный грех, 
самая сердцевина его. Это говорит о том, чем по природе является 
человек: существом, необузданным в любви к самому себе и действующим 
соответственно. В этом пороке заключаются все остальные пороки мира". 
Любовь к себе - двигатель "морального человека" - сердцевина всякого 
содеянного греха. 

Этот человек также сильно ошибается относительно того, как Закон Божий 
проявляется в осуждении грешников. Он считает, что то, что спрятано от 
глаз людей, нельзя считать злом. Но Бог судит не по внешности. 
Моральный человек, для того, чтобы правильно оценить себя, должен 
применить святой Божий Закон к скрытым мыслям человека. Христос ясно 
говорит нам, что злобные мысли - это такой же грех, как и злые действия. 
"А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже 
прелюбодействовал с нею в сердце своем" (Мтф. 5:28). Случалось ли вам 
смотреть на женщину с вожделением? Тогда в глазах Бога вы заслуживаете 
того, чтобы отправиться в ад. "Доколе будут гнездиться в тебе злочестивые 
мысли?" (Иер. 4:14). Когда настанет судный день, людей будут судить не 
только по их внешним действиям, а по каждой мысли их сердца. 

Моралист ошибается в том, что сравнивает себя с другими людьми, 
которые еще хуже, чем он сам. Он с самодовольством думает, что с ним все 
в порядке, потому что многие другие хуже, чем он. Он сравнивает себя с 
нечестивым человеком, который открыто нарушает закон Божий как по 
отношению к Богу, так и по отношению к человеку. Позвольте спросить: 
что пользы в сравнении себя с развращенными людьми, которые, 
безусловно, на пути в ад? Спасет ли это от ада вас лично? Но моралист 
думает: "Я не делаю ничего плохого другим, и все хорошо обо мне 
думают". Но это - отрицательная праведность (состоящая в том, чтобы не 
навредить другим), и не ее Бог ищет в человеке. Плодовое дерево в саду, 
которое не приносит добрые плоды, срубают и бросают в огонь не потому, 
что оно вредит другим деревьям, а потому, что оно приносит не тот плод, 
которого желает садовник. "Всякое дерево, не приносящее доброго плода, 
срубают и бросают в огонь" (Мтф. 3:10). И все же моралист спорит, 



утверждая, что он гораздо лучше тех, которые называют себя христианами 
и верят, что они попадут на небеса. Для него это кажется неотразимым 
аргументом в пользу его собственной праведности. Но он забывает о том, 
что из людей, называющих себя христианами, есть много и таких, которые 
будут в аду после смерти. Моралист не видит различия между человеком, 
лишь внешне являющимся религиозным и тем, кто воистину имеет жизнь 
вечную. Он невежественен и не знает о словах Христа, обращенных к 
ищущим спасения: "Подвизайтесь войти через тесные врата, ибо, 
сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут" (Лк. 13:24). 

На самом деле, "культурный" или "моральный" грешник ничем не лучше 
религиозного лицемера, которого он осуждает. Религиозный лицемер лишь 
внешне оказывает Богу почести и поклонение, в то же время живя 
греховной жизнью и забывая делать добро людям. Моралист гордится тем, 
что выполняет свои обязанности по отношению к другим людям (хоть и 
несовершенно), но не выполняет свои обязанности по отношению к Богу. 
Бог требует, чтобы люди поклонялись Ему в духе и в истине: чтобы люди 
молились, читали Слово Его, слушали проповедь Слова и соблюдали Его 
субботы. Моралист не выполняет свои обязанности по отношению к Богу, 
но, тем не менее, осуждает религиозного лицемера за то, что он забывает 
о своих обязанностях пред людьми. Дэниэл Дьюк писал о лицемерии 
моралиста: "Нечестная религия ничем не лучше нерелигиозной честности". 
И если вы осуждаете последнее, то и первое не лучше. Религию, или страх 
Божий, Соломон называет основой всякой праведности. Поэтому честность 
без религии - это тело без головы, гниющая мертвечина - и вы считаете ее 
благовонной жертвой для Бога?". 

Что хуже всего, моралист не соглашается склонить колени и преклониться 
в своем сердце пред Иисусом Христом как Господом. Он не видит нужды во 
Христе, поскольку своими благими намерениями и добрыми делами он 
делает спасителем самого себя. Самого себя он считает нейтральным по 
отношению ко Христу, но Христос видит в нем врага: "Кто не со Мною, тот 
против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает" (Мтф. 12:30). Те, 
кто не чувствовал нужды в крови Иисуса Христа в своей жизни, будут 
вечно платить за свои грехи в грядущей жизни. Писание ясно говорит: 
"Делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть" (Рим. 3:20). 

Пример "культурного", "морального" грешника, данный в Писании - это 
богатый юноша, который пришел ко Христу с вопросом: "Что мне делать, 
чтобы наследовать жизнь вечную?" (Лк. 18:18). Хотя моральный человек 
не уделяет много времени размышлениям о вечности, он считает, что 
сделал все возможное, чтобы заполучить вечное счастье. Фатальная 
ошибка моралиста в том, что он внутренне , сердцем и разумом, не 
соблюдает заповеди Божьи и поэтому не может выполнить свои 
обязанности поклонения Богу, которых Бог требует от нас. Им управляют 
обманчивая самовлюбленность и эгоизм. Иисус Христос говорит такому 
человеку: "Ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, 
прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, 
коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, 
безумство. Все это зло извнутрь исходит, и оскверняет человека" (Мр. 
7:21-23). 



ПОРТРЕТ ОБМАНУТОГО РЕЛИГИОЗНОГО ЧЕЛОВЕКА 
Обманутый религиозный человек - это тот, кто внешне выполняет первую 
половину заповедей, относящихся к поклонению Богу, но чьи внутренние 
мотивы религиозного поклонения основаны на любви к самому себе, 
возвышении себя, а не на славе Божией. Он честно бывает на 
многолюдных молитвенных собраниях, слушает Слово Божье, принимает 
крещение и причастие. Он может много знать о Слове Божьем, как 
законник, который говорил с Христом (Лк. 10:25-29). Он может поститься, 
как царь Ахав (3 Цар. 21:27), как и лицемеры времен Исаии постились (Ис. 
58:3). Он может уважать проповедников Слова Божьего, как Савл уважал 
Самуила, и даже приглашать их в свой собственный дом (Лк. 14:1), но все 
же, несмотря на внешнее исполнение религиозных обязанностей, он 
обманут относительно своего собственного сердца, и, если он не покается, 
то пойдет в ад. "Так как обрезание, крещение, слушание, восприятие и 
прочие знаки внешней веры - лишь внешнее облачение христиан, которое 
легко могут надеть те, кто не является христианами". Если диавол не 
может отвлечь людей к поклонению идолам, тогда он старается сделать их 
самодовольными и заставить их исполнять только внешние проявления 
поклонения, веруя в то же время, что именно этого Бог требует от людей. 

Религиозный грешник пунктуален в исполнении своих внешних 
религиозных обязанностей. Он точен в исполнении всего, что соблюдают 
люди мира сего, но более свободно относится к остальным обязанностям. 
Он подобен тем, которые приходили слушать пророка Иезекииля: 
"Разговаривают у стен и в дверях домов и говорят один другому, брат 
брату: "Пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа". И они 
приходят к тебе, как на народное сходбище, и садится пред лицем твоим 
народ Мой, и слушают слова твои, но не исполняют их; ибо они в устах 
своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью их" (Иез. 
33:30-32). Они слушают Слово Божие, но не исполняют его. Религиозный 
человек аккуратно посещает церковь, молится, читает Библию, но его 
повиновение заповедям Божьим неполное, частичное. Он выбирает то, 
чему он повинуется. "Послушание лицемера всегда ограничено и неполно. 
Оно либо ограничивается теми заповедями, которые удобны ему самому, 
не мешают его благополу чию, безопасности, чести, выгоде, удовольствиям 
и т.д., или же это послушание ограничивается исполнением внешней 
стороны заповедей и никогда не касается внутренней, духовной сущности 
этих заповедей". Такой человек подобен блуднице из Притч 7:14-15, 
которая сказала молодому глупцу, которого она пыталась соблазнить: 
"Мирная жертва у меня: сегодня я совершила обеты мои; поэтому вышла 
навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и - нашла тебя". Как эту блудницу, 
исполнение религиозных обрядов делает псевдорелигиозного человека 
снисходительным к своим собственным грехам. Он подобен религиозному 
человеку, о котором говорит Соломон в Еккл. 4:17: "он предлагает жертву 
глупца и не знает, что творит зло". 

Такой человек использует религию для достижения своих целей и задач. 
Она умиротворяет его совесть. Она покрывает его убранством 
респектабельности. Его добрые дела приносят ему хвалу и аплодисменты 
окружающих. Возможно, это приносит ему материальную выгоду, 



обогащает его. Пуританин Томас Брукс писал, что удовольствия, выгода и 
почести - конечная цель лицемера в этом мире: "Это - его троица, которую 
он обожает, которой служит и которой жертвует себя. Цели лицемера 
порочны и эгоистичны... Лицемер живет ради своей собственной славы; он 
действует для себя и от себя. Для того, чтобы я мог иметь выгоду, заслуги, 
славу и аплодисменты, пусть на то будет воля Божия, помогающая мне в 
этом". Несомненно, в исполнении религиозных обязанностей, в молитве, 
слушании, чтении и подобных обязанностях они служат только себе, хоть и 
делают вид, что служат Богу; их самая святая преданность - служение 
Богу, подобно тому, как льстец служит своему принцу или домовладельцу - 
только потому, что может получить от него какую-то выгоду, использовать 
в своих целях и услужить им". Бог - на их устах, но далек от их разума 
(Иеремии 12:2). "Ненавидящие Господа раболепствовали бы им" (Пс. 
80:6). 

Этот человек перенимает свою религию у других. Он похож на фарисеев и 
саддукеев, которые приходили слушать Иоанна Крестителя, и которых он 
предупреждал: "И не думайте говорить в себе: "Отец у нас Авраам" (Мтф. 
3:9). Такой человек часто бывает в компании благочестивых христиан и 
верит, что его общение с ними также будет вменено ему в заслугу. "У него 
есть добрый отец - но такой был и у Манассии; или добрый друг - но такой 
был и у Ахитофела; или добрый хозяин, как у Гиезия. Он часто упоминает 
о своих друзьях, чтобы казаться лучше самому... чтобы, упоминая имена, 
делать вид, что и он питается тем же духом". То, что многие добрые 
христиане и даже пасторы хорошо говорят о нем, укрепляет его веру в то, 
что его вера правильна - как будто бы то, что его похлопает по плечу 
праведный человек, гарантирует ему место на небесах. Но вера в доброе 
мнение других напрасна! Томас Ватсон писал: "Увы, человек может быть 
золотым и бриллиантовым в глазах других, но быть в глазах Бога только 
фальшивым серебром; другие могут считать его святым, а Бог - записать в 
Своей черной книге. Апостолы считали Иуду истинно верующим". 
Обязанности, которые исполняет такой верующий, исходят либо из 
обычая, привычки или образования, как в дни Исаии, когда Господь 
сказал: "Этот народ приближается ко Мне устами своими, и языком своим 
чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо 
Мною есть изучение заповедей человеческих" (Ис. 29:13). 

Погибший человек, несмотря на свою религиозность, применяет к себе 
лишь обетования Библии, но не угрозы. Он с удовольствием слушает 
проповеди о любви и милосердии Бога, но ему не нравится слушать о 
трудных вопросах, о требованиях, выдвигаемых к нему Писанием (Лк. 
14:26-33). Чем меньше говорится о грехе и святости, тем приятнее такому 
"верующему". Проповедников, говорящих о послушании, он считает 
формалистами и несведущими в вопросах благодати Евангелия. Он желает 
слушать о незаслуженном прощении, неограниченной благодати или 
вечном счастье искупленных. Он подобен тем люди древнего времени, 
которые говорили пророкам: "Не пророчествуйте нам правды, говорите 
нам лестное, предсказывайте приятное" (Ис. 30:10). Он много говорит, но 
приносит мало плода. Он строит воздушные замки и домики из песка. Но 
Христос предупреждал таких людей: "А слушающий и не исполняющий 
подобен человеку, построившему дом свой на земле без основания, 



который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение его 
было великое" (Лк. 6:49). 

Религиозный человек может много говорить о своем собственном опыте и о 
религии, но в своей повседневной жизни он очень мало думает о Боге или 
небесах, по сравнению с вещами мира сего. В духовном смысле - он 
лодырь, когда дело идет о его личных религиозных обязанностях. Он мало 
времени уделяет молитвам, мыслям о погибших, потому что мысли его 
сосредоточены на этом мире и вещах мира сего. На одну мысль о Боге у 
него приходится тысяча мыслей о вещах мирских, но, несмотря на это, он 
убеждает себя, что его душа - в безопасности. Его вожделения скрыты под 
такими ярлыками, как забота о семье или стремление зарабатывать 
больше, чтобы больше уделять денег Божьему труду. "О чем мыслит не 
освященный человек, как не о самом себе и о своем имуществе?.. Мысли 
одного человека сосредоточены на его вожделениях, другого - на его 
грязных пороках, третьего - на эгоистических мыслях... утром и вечером, 
дома и на улице мысли освященного - о Боге и пути к Нему, а мысли не 
освященного - на нем самом, на его интересах и путях их достижения". 
Христос укоряет такого религиозного человека словами: "Берегитесь 
любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения" 
(Лк. 12:15). "Не можете служить Богу и мамоне (деньгам)" (Мтф. 6:24). 

Такой религиозный человек считает себя последователем Христа, но на 
самом деле он не знает об истине из своего личного опыта. Его главная 
ошибка - в том, что он считает себя верующим, в то время как он верит в 
свою веру. Он считает, что надеется на Христа, хотя на самом деле 
надеется только на себя. Он подкрепляет свое хорошее мнение о себе 
такими размышлениями: "Я верю, потому что я исповедую то же, что и 
другие, которые веруют". Он может верить в Бога, но так, как верят во 
что-то незначительное или старомодное, не имеющее веса. Это видно из 
его реакции на трудности или временные опасности и испытания, 
выпадающие на его долю. Встречаясь с проблемами, которые касаются 
лишь внешнего человека, он предает свою веру. Он верит в Бога, пока Бог 
добр к нему, но когда тучи невзгод сгущаются над ним, тогда плотный 
туман сомнений и тревог окутывает его. Дэниел Дьюк писал о таких людях: 
"Эти люди, так уверенно заявляющие, что они верят в преизобильные 
благословения, приготовленные для них Богом после смерти, не могут 
поверить в то, что Он обеспечит им все необходимое в этой жизни, когда 
они испытывают трудности". Слово Божье говорит: "Ты веруешь, что Бог 
един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут" (Иак. 2:19). Бесы тоже 
веруют и трепещут. Этот человек верует в ложь и обманывает самого себя. 
Его вера - плод его воображения: он верит в себя самого и свое решение. 
О, религиозный грешник, ты подобен сардийской церкви: "Ты носишь имя, 
будто жив, но ты мертв" (Откр. 3:1). 

Религиозный человек желает обладания благословениями, предложенными 
Христом, но не Самого Христа, предложенного нам Писанием. Он желает 
разделить с Христом вечное счастье на небесах, но не хочет изменить и 
сделать святой свою жизнь на земле. Он желает быть прощенным и 
искупленным Христом, но не желает подчиняться законам и власти Христа. 
Он желает, чтобы Христос наделил его временными благословениями 



(преуспевание, здоровье, счастье и т.д.), желает получить славу от Него, 
но не хочет, чтобы Христос повелевал и управлял им. Он говорит вместе с 
лицемерами: "Не хотим, чтобы этот человек царствовал над нами" (Лк. 
19:27). Он создает Христа, существующего только в его воображении. Его 
истинное желание - в обретении земных благословений, а не 
благословений духовных. Он готов получить благословения на небесах 
после смерти (потому что небеса, безусловно, лучше ада), но и не согласен 
расстаться со своими сокровищами на земле (Мр. 10:21-22). Он имеет 
Христа, потому что ему кажется, что он Его имеет, и даже слова самого 
Христа его не пробуждают. 

Хотя действия религиозного грешника могут быть добрыми сами по себе, 
его внутренние мотивы, побуждающие его так действовать, неправильны 
(гордыня, эгоизм, стремление к выгоде и т.д.), и это уничтожает и 
разрушает все. Бог взвешивает наши сердца и исследует внутренние 
мотивы всего, что мы делаем (Прит. 16:2). Внешние действия не имеют 
ничего общего с тем, чтобы быть благоугодным Богу, если мотивы этих 
действий неправильны. Бог хочет, чтобы люди прославляли Его всеми 
своими делами. Какие мотивы побуждают религиозного лицемера служить 
Богу? "Личная выгода - вот стимул, который побуждает лицемера 
совершать все его действия; эгоизм - главный "мотор", собственное "я" - 
ведущее колесо, направляющее все остальные "колеса" лицемера. Когда 
лицемер принимает религию, он делает это только для достижения 
собственных целей, вытекающих из его плотских устремлений; они служат 
не Господу, но своим собственным представлениям о Нем... Ни один 
человек не может быть выше своих принципов, и поэтому лицемер, 
наивысший принцип которого - это он сам, ограничивается в своих 
действиях своими возможностями... Лицемер всегда делает себя самого 
конечной целью своего служения". Томас Хукер писал: "Внешнее, показное 
почитание не дает нам надежды, что вера наша истинна; мы должны 
исследовать свое сердце, его целостность в отношении веры". Религиозные 
иудеи времен пророка Малахии приносили жертвы Богу, но эти жертвы не 
были угодны Господу, потому что внутренние мотивы жертвоприношений 
были неправиль ными: "И когда приносите в жертву слепое, не худо ли 
это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это 
твоему князю! Будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя? 
- говорит Господь Саваоф... Сын чтит отца и раб - господина своего; если 
Я - отец, то где почтение ко мне? И если Я - Господь, то где благоговение 
предо мною?" (Мал. 1:8,6). "Жертва нечестивых - мерзость" (Прит. 21:27). 
Богу не будет угодно исполнение внешних религиозных обязанностей, 
если мотивы, скрытые в нашем сердце, неправедны. 

Обманутый религиозный человек не хочет, чтобы другие видели, что мира 
Божьего нет в нем, поэтому он не терпит изобличения Слова Божьего, 
раскрывающего его неискренность. Хотя он твердо уверен, что праведен 
пред Богом, его мир - не от Бога, а от него самого. Он повторяет слова 
безумных: "Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу 
сердца моего" (Втор. 29:19), но не хочет присоединиться к словам Давида: 
"Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня, и узнай 
помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь 
вечный" (Пс. 138:23,24). Он предпочитает думать, что праведен, потому 



что он таков на словах. Этот религиозный человек осуждаем словами 
Христа: "Итак наблюдайте, как вы слушаете; ибо, кто имеет, тому дано 
будет; а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь" (Лк. 
8:18). 

Томас Шепард писал о таких людях: "Их ум, утвердившись в сознании 
собственной правоты, не терпит, когда это самодовольство пытаются 
поколебать. Люди, давно признающие себя верующими, но не спасенные, 
будучи уверенными в своей правоте, не хотят признать, что всю жизнь 
обманывались, и теперь должны все разрушить и начинать строить снова... 
Люди вырастают и старятся, искалеченные собственным высоким мнением 
о себе, и нередко так и не используют возможность исправиться. Такие 
люди, хоть внешне они могут казаться честными, искренне верующими 
христианами, сами не подозревают, что их состояние такое тяжелое, и не 
выносят, когда другие пытаются проникнуть в их сердце, подозревая о 
заключенной в нем нечистоте". 

В качестве примера погибших религиозных людей из Писания служат 
фарисеи, внешне делающие доброе, но внутренне - мертвецы; Димас, 
который проповедовал Евангелие вместе с апостолом Павлом, но предал 
Христа, возлюбив мир больше, чем Его, а также Иуда Искариот, которому 
апостолы даже доверили свою казну, но, когда его мечты о земной славе 
угасли, предал Христа за тридцать сребренников. 

Человек, который как бы добавляет веру в Христа к своей собственной 
моральности, более других упорствует в своем заблуждении, потому что он 
- самый обманутый из всех людей. Воистину, жить для себя и в то же 
время быть уверенным, что ты - последователь Христа - одна из самых 
распространен ных форм самообмана. То, что вы делаете добрые дела, 
чтобы люди хвалили и любили вас, заставляет вас гордиться собой, а не 
Христом. Вы только служите себе. В то время как ваша жизнь кажется вам 
самим и другим людям приемлемой перед Богом, она - прямая 
противоположность христианства, если в корне ее - любовь к самому себе. 
Фатальная ошибка такого религиозного человека в том, что он служит Богу 
из неправильных побуждений, из ложных мотивов. Его внутренние 
принципы не имеют ничего общего со славой Божьей и крепко связаны с 
его собственной славой. Бог говорит такому человеку: "Посему хотя бы ты 
умылся мылом и много употребил на себя щелоку, - нечестие твое не 
отмоется предо Мною, говорит Господь Бог" (Иер. 2:22). 

ПОРТРЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СЕРДЦА 
Читатель, увидели ли вы себя в ком-то из этих людей? Все они обречены 
на ад. Неважно, каким моральным человеком вы были, как вы были 
религиозны, насколько вы лучше других людей. Бог судит нас не так, как 
люди. Он видит все ваши поступки, знает все ваши мысли и мотивы, 
относительно которых даже вы сами можете обманываться, ослепленные 
любовью к себе. "Есть род, который чист в глазах своих, тогда как он не 
омыт от нечистот своих" (Прит. 30:12). Не принадлежите ли вы к людям, о 
которых сказано в этом стихе? Возможно, вы чисты в собственных глазах, 
но загрязнены своими грехами? Осознавали ли вы, как развращено и зло 



ваше сердце пред Богом? Были ли вы угнетены духом пред Господом, видя 
зло внутри себя? Возможно, вы редко молитесь, нечасто читаете Библию, 
любите мир сей? Действительно ли вы любите Иисуса Христа больше, чем 
весь этот мир и все в нем? Каковы истинные мотивы вашего религиозного 
служения? 

Возможно, следующий пример, приведенный Лореном Беттнером из работы 
В.Д. Смита, поможет вам увидеть свое истинное состояние пред Богом: "В 
шайке пиратов мы можем обнаружить многое, что хорошо само по себе. 
Хотя они восстают против законов правительства, у них есть свои законы и 
правила, которым они беспрекословно повинуются. Мы находим среди них 
мужество и верность, наряду с многими другими качествами, делающими 
их пиратами. Они могут делать многое из того, чего требует правительство, 
но не потому, что этого требует правительство, а потому, что этого требуют 
их собственные законы. Например, правительство требует честности, и они 
могут быть безукоризненно честны друг с другом в своих сделках и при 
дележе добычи. И все же по отношению к правительству и принятым 
нормам вся их жизнь преисполнена зла и нечестивости. Ясно, что, пока 
они продолжают оставаться мятежниками, они не могут делать ничего, что 
сделало бы их достойными гражданами. Их первым шагом должен стать 
отказ от мятежа, признание своей подчиненности правительству и просьба 
о милосердии. Так и все люди в своем естественном состоянии - 
мятежники, восстающие против Бога, и, хотя они могут делать многое из 
того, чего требует Закон Божий, но не ради Бога и не ради Закона. Вместо 
Бога ими правят законы общества, уважение к общественному мнению, 
эгоизм, их собственный характер в глазах мира или какой-то другой 
мирской, греховный мотив; о Боге, которому они обязаны своим сердцем и 
своей жизнью, они забывают или, даже думая о Нем, отвергают Его 
требования и отрицают Его законы; их упрямое сердце отказывается 
повиноваться Ему... "Добрые дела не возрожденного человека, - 
продолжает Смит, - греховны не сами по себе, а потому, что в них есть 
один недостаток. В них не хватает принципа, который только и может 
сделать их праведными в глазах Бога. В случае с пиратами легко увидеть, 
что все их действия греховны по отношению к правительству. Пока они 
остаются пиратами, то, что они плывут на своем судне, чинят снасти, 
поднимают паруса, даже то, что они едят и пьют - грех в глазах 
правительства, ибо все это - только средства для того, чтобы продолжать 
заниматься своим пиратским делом, и является частью их мятежа. Так и с 
грешниками. Пока их сердца неправедны, это делает греховными в глазах 
Бога даже их самые обычные занятия: потому что Бог ясно говорит нам: 
"Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, - грех" 
(Прит. 21:4)". Когда сердце неправедно, все действия, исходящие из него, 
порочны, даже если они кажутся добрыми в глазах людей. 

Давайте ближе взглянем на человеческое сердце таким, каким его видит 
Господь: "Кто может сказать: "Я очистил мое сердце, я чист от греха 
моего?" (Прит. 20:9). Может ли кто-то из вас сказать, что вы никогда не 
грешили? "А нечестивые - как море взволнованное, которое не может 
успокоиться, и которого воды выбрасывают грязь" (Ис. 57:20). "Может ли 
Ефиоплянин переменить кожу свою и барс - пятна свои? так и вы можете 
ли делать доброе, привыкши делать злое?" (Иер. 13:23). Можете ли вы 



изменить свое злое сердце своими благими намерениями или исполнением 
религиозных обязанностей? "Все мы сделались - как нечистый; и вся 
праведность наша - как запачканная одежда" (Ис. 64:6). Даже то, что вы 
называете добрыми делами - порок и зло пред Богом. "Лукаво сердце 
человеческое, и крайне испорчено; кто узнает его?" (Иер. 17:9). 

Все люди рождаются оскверненными грехом. Каждый день их жизни 
увеличивает и усугубляет их вину перед Богом. Человеческое сердце 
лукаво превыше всего. Люди любят себя и отказываются судить себя по 
Божьим стандартам, всегда стараясь уменьшить или игнорировать свою 
вину. Они, будучи грязными, считают себя чистыми. Они считают себя не 
оскверненными, будучи порочными. Будучи погибшими грешниками, они 
считают себя спасенными. Весь этот обман ведет к смерти, когда будет уже 
поздно что-либо исправить. Как долго вы будете продолжать жить, 
обманываясь? Нечестивый грешник обманывает себя тем, что не верит в 
Божью ненависть ко греху и наказание за него, в соответствии с 
обетованиями. Моралист-грешник обманывает себя тем, что не верит, что 
мысли нашего сердца так же важны для Бога, как и наши внешние 
действия. Делая так, религиозный грешник обманывает себя, не понимая, 
что внутренние мотивы важнее для Бога, чем внешнее поклонение. Как 
долго вы будете тешить себя самообманом? Как долго вы будете 
поддерживать свое высокое мнение о себе, в то время как Бог исполнен 
гнева, видя вашу греховность? 

Ваше развращенное сердце - источник всех совершаемых вами грехов. 
Иисус Христос сказал: "Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят 
злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, 
злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, 
безумство. Все это зло извнутрь исходит, и оскверняет человека" (Мр. 
7:21-23). Ваш грех - ваш злейший враг и ваша величайшая проблема, и вы 
неспособны ничего поделать с ним без помощи Иисуса Христа. Иисус 
Христос - единственный ответ Бога на проблему нашего греха. Только 
Христос пострадал за наши грехи и понес за них наказание, будучи распят 
на кресте. "Так и Христос, однажды принесши Себя в жертву за грехи 
многих..." (Евр. 9:28). "Он же... явился для уничтожения греха жертвою 
Своею" (Евр. 9:26). Христос пришел, чтобы умереть за наши грехи, чтобы 
люди, смертельно больные грехом, могли освободиться от этого греха. 
Только через полное повиновение в вере Иисусу Христу как Господу может 
человек быть оправдан пред Богом. "Верующий в Сына имеет жизнь 
вечную; а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает 
на нем" (Ин. 3:36). Игнорировать Иисуса Христа (как делают нечестивый 
грешник и моралист) или поклоняться Ему только на словах (как делают 
погибшие "религиозные" грешники) - фатальная ошибка. Проснитесь и 
покайтесь в своей греховной жизни и подчинитесь Иисусу Христу как 
Господу всем сердцем своим! 

"Служите ли вы Богу, как ребенку, как идолу, соломенному чучелу, 
которое не знает вашего сердца или которое можно развлечь вашими 
игрушками, комплиментами, показухой, произнесением определенных слов 
или разыгрыванием роли? Знаете ли вы, что вы предлагаете, и кому? Его 
власть безгранична; Его слава в десять тысяч раз выше славы солнца; Его 



мудрость бесконечна; миллионы ангелов постоянно поклоняются Ему; Он - 
твой Царь и Судия; Ему омерзительны лицемеры... Не претит ли важность 
вашего спасения такому несерьезному отношению ? Вам лучше было бы 
поджечь город и смеяться над этим, чем смеяться над тем, как вы 
обрекаете свою душу на пламя ада. Тогда вы узнаете, что с адом не шутят. 
Если вы позволяете насмешкам отвлечь вас от спасения - кто вы после 
этого? Если вы играете со своим временем, средствами и милосердием, 
пока они не закончатся - вы погибли навсегда". 

"Разве не знаешь ты, что от века с того времени, как поставлен человек на 
земле, веселие беззаконных кратковременно, и радость лицемера 
мгновенна? Хотя бы возросло до небес величие его, и голова его касалась 
облаков: как помет его, навеки пропадает он; видевшие его скажут: "где 
он?". "Таковы пути всех забывающих Бога; и надежда лицемера погибнет" 
(Иов. 20:4-7; 8:13). 

ГЛАВА 6 САМИХ СЕБЯ 
"Испытывайте самих себя, в вере ли вы? самих себя исследывайте" (2 Кор. 
13:5) 

Энтони Бэргесс правильно выразился: "обратиться всем сердцем ко Христу 
- работа очень трудная и необыкновенная... обращение - это работа 
необычайная". Павел призывал коринфян исследовать свои сердца перед 
Богом, чтобы быть уверенными в своем спасении. Хотя он и основал 
церковь в Коринфе, он не считал ничего само собой разумеющимся, когда 
писал коринфянам: "Испытывайте себя, в вере ли вы?" (2 Кор. 13:5). 
Ужасно, когда человек благословляет самого себя, говоря: "Покойся, 
душа", в то время как Богу он неприятен. И все же очень многие люди в 
этом мире живут именно так. 

Самый великий вопрос, какой человек должен разрешить в своей жизни, 
это - принадлежит ли он Богу или нет. "Возрожден ты или нет?" В этом 
суть, ведь Христос сказал нам через Никодима: "Истинно, истинно говорю 
тебе: если кто не родится свыше, не может увидеть Царства Божия" (Ин. 
3:3). Таким образом, судьба человека в вечности зависит от решения этой 
проблемы. 

Что такое возрождение? Возрождение - это святая связь духовной жизни 
через Святой Дух Божий с человеком, который был раньше духовно 
мертвым в грехах и беззакониях. 

ПРИЗЫВ К ИССЛЕДОВАНИЮ 
Один древний писатель так описывает рождение свыше: "Это работа Духа 
Божия посредством Слова Божия, вселяющего во все человеческое 
существо святость, для славы Божией во спасение... Главным и 
единственным автором является Дух Божий, Дух Святой, третье лицо 
Троицы. Тот же Дух, которым Христос был зачат во чреве матери Своей, 
является единственным, кто осуществляет зарождение благодати в 
сердце". 



Каковы же тогда некоторые результаты рождения свыше, проявляющиеся 
в поступках и взглядах возрожденного? Через рождение свыше человек 
начинает любить Бога, как высшее добро, и Господа Иисуса Христа более 
всего, что предлагает мир. Теперь он ненавидит грех и любит праведность. 
Его мысли, цели, побуждения и поступки теперь направлены к 
прославлению Бога более, чем к собственному удовлетворению. Он любит 
то, что когда-то ненавидел, и ненавидит то, что когда-то любил. Он - новое 
творение в полном смысле (2 Кор. 5:17). Посредством рождения свыше 
радикально изменяются сердце и жизнь. Итак, рожден ли ты свыше? 

Не думай, что для тебя будет достаточным такой ответ: "Надеюсь". Такая 
неопределенность в отношении чего-то очень важного - явная глупость. 
"Человек, который хочет отделаться от этого вопроса и удовлетворить себя 
тщетным воображением, говоря: "Надеюсь, что я рожден свыше", хотя сам 
никогда не прилагал усилия, чтобы исследовать основания для такой 
надежды, пусть будет почти что уверен, что он еще не рожден свыше". 
Строитель, строящий прочные здания, не боится испытания своей работы. 
Только воры, разбойники и блудники избегают дневного света. Не 
довольствуйтесь такими слабыми надеждами на вечность. 

Люди часто предпочитают быть похожими на слепцов, когда дело доходит 
до исхода их душ. Они обманываются своими собственными сердцами и 
думают, что если они имеют сильное желание быть счастливыми в 
потусторонней жизни, то так оно и будет. Мы желаем сами себе добра и 
потому очень легко верим, что мы в безопасности в нашей, не стоящей на 
месте, жизни. Наше самолюбие обманывает нас. Наше самолюбие приводит 
к тому, что мы становимся слепы и не видим наших грехов. Когда человек 
видит себя таким же хорошим, как и большинство других людей, и даже 
лучше многих из них, он естественно делает вывод, будучи обманываем 
самолюбием, что Бог о нем такого же мнения. 

Если человек мнит о себе, что он ужасно богат, в то время как он 
нищенски беден, какая ему от этого польза? Разве имеет пользу человек, 
думающий о себе, что он здоров, в то время, как он умирает от 
смертельной болезни? Какая помощь утопающему в озере от того, что он 
мнит себя великим пловцом, в то время, как он совершенно не умеет 
плавать? Какая польза тебе от того, что ты говоришь о себе, что ты дитя 
Божие, в то время как не являешься им на самом деле? 

Гораздо опаснее думать, что ты дитя Божие, не будучи им на самом деле, 
чем бояться, что ты не дитя Божие, будучи на самом деле таковым. Лучше, 
не имея твердого основания, бояться, чем надеяться, не имея такового. 
Если ты рожден свыше, а не знаешь об этом, это не смертельно для тебя, 
но, если ты не возрожден, а считаешь себя таковым, то ты в большой 
опасности, потому что ты идешь по пути в ад, несмотря на то, что ты 
думаешь. В аду ты будешь проклинать себя всю вечность за то, что был 
таким глупым, живя на земле. 

Уильям Уотели в своей работе "Новое рождение" (1618 г.) перечислил 
такие категории не возрожденных людей: 1) Невежда, хвастающийся 
своей праведностью; 2) Человек, не осознающий свою греховность и 
испорченность; 3) Дающий волю греховным помыслам своего сердца и не 



заботящийся о том, что в его жизни есть маленькие грехи; 4) 
Прилепившийся к своему любимому греху и не расстающийся с ним, и не 
раскаивающийся в нем; 5) Богохульники, каковыми являются обманщики, 
злоречивые, пьяницы, блудники, завистники и т.д. (1 Кор. 6:9-10). "Не 
возрожденный никогда не станет рожденным свыше до тех пор, пока не 
поймет, что он не возрожден. Дитя сатаны не станет дитем Божиим, пока 
он будет чувствовать себя дитем сатаны". 

О, Господь, постучи в сердца тех, кто ложно убежден в своем благочестии 
и в том, что Ты принял их. Пусть обманутые перестанут быть таковыми. 
Пусть никто, читающий эти строки, не уйдет без усиленной, идущей от 
души самопроверки. Заставь облеченных в обман самолюбия снять с себя 
это одеяние пагубной любви. Проникни в сердца не возрожденных 
грешников и вложи в них желание честно и горячо искать Тебя. Пробуди 
"мертвых", чтобы они могли увидеть, что их сердца мертвы и осквернены, 
и чтобы они поспешили ко Христу, Который один может спасти их. Аминь. 

БОЖЬЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ПРОКЛЯТИИ ЛЮДЕЙ 
Не возрожденные люди исполнены греха. Каждый рождается в таком 
состоянии греховности и умножает свою вину с каждым проходящим днем, 
добавляя грех ко греху и прилагая суд к суду. "Если же человек согрешит 
против Бога, то кто будет ходатаем о нем?" (1 Цар. 2:25). "Потому что все 
согрешили и лишены славы Божией" (Рим. 3:23). "И как людям положено 
однажды умереть, а потом суд" (Евр. 9:27). Сейчас гнев Божий пребывает 
на всех, кто находится вне Христа (Ин. 3:36) 

Каждый совершенный человеком грех совершается против безграничного 
святого Бога, который ненавидит грех и должен наказать за него. Даже 
малейший грех, совершенный против безграничного бытия, требует такого 
же безграничного наказания. Не важно, насколько суровым и длительным 
может быть это наказание, оно является справедливым, если не превышает 
преступление. Те люди, которые будут наказаны Богом вечно в аду, 
требуют наказания, эквивалентного их преступлению. Таким образом, Бог 
поступает совершенно справедливо, наказывая грешников вечным 
наказанием за их грехи, сделанные на земле. 

Если вы не рождены свыше, то вы стоите перед Богом с развращенным и 
испорченным сердцем. Вы прожили свою жизнь по своей собственной воле, 
делая, что вам хотелось, и когда хотелось. Вы жили для своего 
удовольствия и пренебрегали Богом. Может быть, вы служили Ему устами, 
но только для того, чтобы иметь от Него пользу, чтобы Он исполнял ваши 
самолюбивые желания и благословлял вас. Вы никогда ничего не сделали 
для славы Божией, а наоборот, старались добыть честь и славу для себя. 

Вы грешили изо дня в день. Вы с самого детства обманывали, чтобы 
защитить свои личные интересы. У вас были гордые мысли, и вы делали 
все в основном для того, чтобы на вас смотрели благосклонно. У вас были 
завистливые мысли, вы завидовали своему ближнему и желали иметь то, 
что имел он. Вы жили тем, что предлагает мир, и уделяли мало или вовсе 
не уделяли внимания Богу. Некоторые из вас имели гнусные и похотливые 
мысли, занимались аморальными сексуальными выдумками, думая о 



прошлых грехах и похотливо мечтая о будущих. 

Бог дал вам жизнь и дыхание, а вы пользовались ими, чтобы не покоряться 
Его повелениям, противясь своему Творцу. Ваши грехи вопиют к Богу, 
чтобы Он проявил Свою справедливость и излил Свой гнев на вас, и Он 
будет абсолютно справедлив, если сию же минуту проклянет вас навечно. 
Вам позволено прожить еще один день только потому, что Бог допускает 
это. "Ты в Божиих руках, и ты не уверен, как Он поступит с тобой". Если 
Господь приговорит вас сегодня вечером к наказанию в аду, Он будет 
совершенно прав и справедлив, потому что вы этого заслуживаете. "Но по 
упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на 
день гнева и откровения праведного суда от Бога". (Рим. 2:5). 

Некоторые из вас занимались религиозными упражнениями и исполнением 
разных обязанностей, может быть, месяцы, а может быть и целые годы. Вы 
часто молились, давали деньги на церковь и регулярно посещали 
богослужения по утрам в воскресенье. Когда вы сравниваете себя с 
другими, то считаете, что вы сделали гораздо больше, чем многие другие, 
и ждете, что Бог заметит ваши молитвы и дела. Вы гордитесь своей 
религиозностью и всем, что делаете для Бога. Но ваша жизнь не 
претерпела изменения Святым Духом через рождение свыше, а всякая 
такая религия тщетна. Бог ничего не думает о том, что вы сделали, и 
считает ваши дела меньше, чем ничто. Они - зловоние в Его ноздрях. "Вся 
наша праведность, как запачканная одежда". (Ис. 64:6). 

Ваша религия не поручится за вас перед Богом. Ничто не сможет загладить 
сделанные вами грехи. Вы абсолютно потеряны перед святым, праведным 
Богом, который имеет полное право приговорить вас к пребыванию в аду 
всю вечность, и пока вы не увидите себя в таком состоянии, очень 
сомнительно, что Бог проявит милость к вам. 

Не думайте, что вы можете обязать Бога оказать вам милость из-за того, 
что вы исполняли свои религиозные обязанности. Бог никоим образом не 
обязан оказывать вам милость и не имеет в этом нужды. Вы абсолютно 
зависимы от наивысшей Божьей воли во всем, даже в вопросах вашего 
спасения. Бог не обязан отвечать негодным людям, которые взывают к 
Нему в своих самолюбивых побуждениях, просто для того, чтобы избежать 
Его гнева и получить добро из Его рук. "И не взывали ко Мне сердцем 
своим, когда вопили на ложах своих; Собираются из-за хлеба и вина, а от 
Меня удаляются" (Ос. 7:14). 

Если абсолютно все заслужили Божий гнев, и Бог будет справедлив, 
приговорив всех, то разве Бог не волен выбрать некоторых из тех, кто 
заслужил наказание ада и проклятие, и оказать им милость? Если Он не 
волен избирать кого хочет, тогда Он должен быть обязан людям и потому 
должен наградить их спасением, как бы будучи их должником. Но Бог не 
обязан никого спасать. Бог волен поступать, как Ему угодно, потому что Он 
- Бог. "Кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею" (Рим. 9:15). 
Бог волен жаловать спасение одним и отказать в нем другим. Ваш грех 
делает вас должником Богу, а не Бога вам. "И будут они взывать к Господу, 
но Он не услышит их и сокроет лицо Свое от них на то время, как они 
злодействуют" (Мих. 3:4). Соломон Стоддар писал: "Бог свободен давать 



Свою благодать кому пожелает. Прощение является Его собственностью, и 
Он избирает субъектов для него. Бог, будучи хозяином Своих даров, даст 
их одним и откажет другим. Со стороны Бога вполне справедливо отказать 
в спасающей милости грешникам, но, если Он желает быть милостивым к 
некоторым, никто не имеет права указывать Ему, к кому именно. Но Он 
может избрать одного и отказать другому". Если Бог не изберет вас 
объектом Своей милости, вы будете погибшим навеки. 

И опять-таки, кто знает, будет ли Бог милостив к вам. Он был милостив к 
другим, таким же негодным, как вы, и Он может поступить с вами точно 
также. У Христа нет недостатка в спасении для вас. Кровь Христа может 
очистить самых гнусных грешников. Христос достаточно пострадал за 
грехи тех, кого Бог вознамерился спасти. Не теряйте мужества в поисках 
милости только потому, что вы не имеете гарантии того, что Бог пожалует 
вас милостью. Вполне возможно, что, если вы усердно станете искать Бога 
во Христе, вы сможете найти Его. Писание ободряет вас, чтобы вы искали 
Господа, пока Он может быть найден вами, и призывали Его, пока Он 
близко (Ис. 55:6). Христос стоит и призывает тех, кто обременен своими 
грехами, говоря: "Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас" (Мтф. 11:28). 

Наконец, чтобы вы могли искать Бога всем своим сердцем, остальная часть 
издания посвящена тому, чтобы помочь вам в ваших поисках милостей 
Христовых. Тщательно применяйте все, о чем будет идти речь дальше. 
Сделайте делом своей жизни искать Господа, пока не найдете Его. Это 
самая важная цель, какую вы должны преследовать в своей жизни. Она 
стоит того, чтобы отложить в сторону все остальное, что может отвлекать 
вас. Чтобы помочь вам в ваших поисках, я убеждаю вас отчетливо увидеть 
свои грехи и ясно осознать, что говорит о них Писание. 

РАЗМЫШЛЕНИЕ О ГРЕХАХ НАШЕГО СЕРДЦА И НАШЕЙ 
ЖИЗНИ 
До тех пор, пока вы не будете иметь ясного представления о том, что такое 
грех в глазах Божиих, совершенно маловероятно, что Дух Святой сможет 
обличить вас до глубины души или убедить вас, что грех нужно оставить. 
Но Богу приятно не просто то, что мы понимаем и знаем наши грехи. 
Многие несчастные люди пожелали признать себя грешниками и признали 
свои грехи перед Богом, а сердце их осталось прежним. И Иуда, и фараон, 
и Ахав - все признавали себя грешниками. Бог ищет нечто большее, чем 
простое признание вашей вины. Пока ваше сердце не сокрушится о ваших 
грехах и о том, что вы всю свою жизнь относились к Богу с гнусным 
презрением, для вас нет милости. 

Поэтому потрудитесь ясно увидеть, что такое грех. Вникните в Писание и 
увидите, какими словами Дух Святой описывает грех. "Вся голова в язвах, 
все сердце исчахло. От подошвы до темени головы нет у него здорового 
места; язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные и 
несмягченные елеем" (Ис. 1:5-6). Грех уподобляется телу, покрытому 
ранами и гноящимися язвами. "Гортань их - открытый гроб" (Рим. 3:13). 
Грех подобен открытой могиле, в которой мы обнаруживаем мертвое тело, 



разлагающееся и издающее зловоние. Петр говорит нам, что грех подобен 
собачьей блевотине, и сравнивает его со свиньей, барахтающейся в навозе 
и грязи (2 Пет. 2:22). Павел сравнивает его с гангреной, которая 
подвергает гниению все тело (2 Тим. 2:17), и с сором - в Филиппийцам 3:8. 
Томас Ватсон писал так: "Сердце грешника - покрытое навозом поле. 
Некоторые считают, что это - украшение. На самом же деле - это скорее 
испражнения. Грех так измазывает человека грязью, что один вид Его 
нестерпим для Бога". А Иезекииль изображает грех как новорожденного, 
барахтающегося в собственной крови (Иез. 16:4-6). 

Давайте теперь посмотрим на картину греха, какую рисует нам Писание: 
раны, гноящиеся язвы, зловоние открытой могилы, собачья блевотина, 
свинья, валяющаяся в навозе и грязи, навоз и кровавое месиво. Грешник, 
можешь ли ты, глядя на эти слова, представить себе, что они означают? 
Какие у тебя возникают при этом ощущения? В достаточной ли мере тебя 
беспокоят твои грехи? Пока человеку не станет тошно от своих грехов, и 
пока он не возненавидит грех и самого себя из-за него, до тех пор он не 
придет к Христу правильным путем. " Тогда вспомните о злых путях ваших 
и недобрых делах ваших и почувствуете отвращение к самим себе за 
беззакония ваши и за мерзости ваши" (Иез. 36:31). 

Иногда я слышу: "Рассматривать себя так тщательно и так близко 
мучительно для меня". Если вы проигнорируете свои грехи, вам будет еще 
больнее, когда вы будете наказаны и будете мучиться в пламени ада всю 
вечность! Подумайте о своих прошлых грехах. Вы прожили какое-то время 
на этой земле и ни разу не солгали? Разве вы никогда не гордились собой 
и не искали внимания и восхищения окружающих? Разве вы никогда не 
произносили грязных слов и не употребляли имени Господа напрасно? 
Разве вы никогда не имели желания стать богатым и не завидовали 
состоятельности других? Разве у вас никогда не было грязных и 
похотливых мыслей? Если вы не рождены свыше, то вы в своей внутренней 
жизни жили для собственного удовольствия и вознесли себя до высоты 
Бога. Разве вы не чувствуете своей вины в этом? Вы совершали сотни, 
тысячи, без сомнения, миллионы грехов, и неужели вы настолько слепы, 
что не помните их, или вы просто отказываетесь думать о них? 

Ваши грехи сделали вас плохим примером для других. Вспомните, как 
своими плохими делами и поступками вы вели других неверным путем. 
Может быть, сейчас в аду находятся те души, которые постоянно 
проклинают вас за вашу долю участия в том, что они наказаны в аду. Ваши 
дела говорят другим больше, чем ваши слова. Разве вы никогда не сказали 
или не сделали такого, что послужило другим к преткновению? 
Поразмыслите, что говорит Писание о том, чего заслуживают ваши грехи. 
Вы заслуживаете быть брошенными в неугасимый огонь ада, где 
проклятые воют и скрежещут зубами в постоянных мучениях. Если вопли 
Корея, Дафана и Авирона смогли навести ужас на израильтян, когда земля 
разверзлась и живыми поглотила их (Числ. 16:31-34), то неужели вы 
будете настолько безрассудными, что проигнорируете вопли тех 
несчастных, которые уже сейчас находятся в аду. Если бы разверзлась 
пропасть ада , и вы смогли только одну минуту послушать скрежет зубов и 
ругательства проклятых в аду, то вы тотчас же упали бы на колени пред 



Богом и завопили о милости. 

Поэтому умоляйте Бога, чтобы Он вложил в ваше сердце чувство 
осуждения своих грехов. Умоляйте Его, чтобы Он показал вам всю 
испорченность вашего сердца. Все, что вы делаете, исходит из ваших 
испорченных побуждений и оскверненного источника, находящегося в 
вашем сердце. Просите Его, чтобы Он показал вам это отчетливо. Христос 
сказал: "Ибо извнутрь сердца человеческого исходят злые помыслы, 
прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, 
коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, 
безумство" (Мр. 7:21-23). Ваше испорченное сердце - источник вашего 
греха. И это испорченное сердце должно быть изменено и возрождено 
силой Святого Духа, иначе вы погибнете". Сердце никогда глубоко не 
сокрушится, пока не убедится совершенно четко во всем ужасе своей 
изначальной и глубоко укоренившейся испорченности". Ясное 
представление о вашем грехе заставит вас плакать и вопиять к Христу об 
освобождении. Вам нужно увидеть себя мертвым и совершенно потерянным 
пред Богом, чтобы вы серьезно и усердно стали умолять Его, как вам и 
следует поступать. 

Не думайте, что несколько минут рассуждения о ваших грехах помогут вам. 
Вам нужно рассуждать о них ежедневно, чтобы в вашем черством сердце 
появилось чувство вины. Богу потребуется не пять минут, чтобы изменить 
ваше сердце. Тот, кто никогда не рассуждает о своих грехах, вероятно, 
никогда не сокрушится о них, а вы должны быть сокрушенным сердцем, 
чтобы иметь жизнь. "Жертва Богу - дух сокрушенный" (Пс. 50:19). В своей 
прекрасной работе "Приготовление душ для Христа" Томас Хукер писал: 
"Серьезным размышлением приведи свое сердце в такое состояние 
нежелания совершать грех, чтобы оно никогда больше не любило его. 
Осаждай ежедневно свое сердце размышлением, чтобы лишить всякого 
покоя и поддержки, которые твое сердце, как тебе может показаться, 
имеет в любом греховном направлении... Не "Будь милостив ко мне, 
Господи!" и не "Боже, прости меня" послужит к твоему повороту. Нет, все 
обстоит иначе. Если Бог уже начал эту внутреннюю работу, то Он сделает 
так, что ты перестанешь быть спокойным и тебе не нужно будет ничего, 
кроме милости для прощения твоих грехов и благосклонности Божьей, 
чтобы одержать над ними победу... Размышление заставляет 
прочувствовать все грехи, всю их гнусность и ничтожество и, благодаря 
этому, душа становится более благоразумной и чувствительной. 

Держи свое сердце на таком уровне. Потрудись, чтобы сохранить такое 
настроение, какое вошло в него через рассматривание греха... И потому, 
когда ты приступаешь к размышлению над проявлениями испорченности, 
сложи их в сердце. Когда они начнут действовать в твоем сердце и начнут 
смирять тебя, потрудись тогда увидеть, как тебе необходим Господь Иисус 
Христос. И так долго смотри на них, пока они начнут двигать тобой и 
заставят тебя искать Христа, чтобы получить милость". Будьте усердными. 
Будьте настойчивыми в поисках жизни. Начните сейчас же, используя те 
средства, которые Бог предусмотрел для того, чтобы вы искали Его. Чтобы 
помочь вам в этом, мы теперь исследуем эти средства подробнее. 



ГЛАВА 7 СВЯТОЕ УСЕРДИЕ 
"Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают 
его" (Мтф. 11:12) 

Рвение, или святое усердие в использовании средств, которые 
предусмотрел Бог, обязательно подразумевается в словах Христа о том, 
как трудно попасть в Царство Божие, и четко отражены в таких стихах, как 
Луки 13:24 и Матфея 11:12. Дело не в том, что усердие похвально само по 
себе, но, как увидим, именно этими средствами пользуется Бог, чтобы 
привести Свой народ ко спасению. Во многих местах Писания Господь 
Иисус говорил о том, как трудно попасть в царство Божие. "Потому что 
тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их" (Мтф. 
7:14). "Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, 
многие поищут войти и не возмогут" (Лк. 13:24). "Царство небесное силою 
берется, и употребляю щие усилие восхищают его" (Мтф. 11:12). В этих 
стихах Господь говорит об узости пути и о необходимости прилагать 
старания, чтобы войти в Царство Божие. Он говорит о том, что люди 
усилием берут царство Божие. 

Такие выражения свидетельствуют о сильном желании и твердой 
решимости, которые владеют людьми, сделавшими своей основной заботой 
войти в это царство. Обретение спасения является основной заботой и 
главным занятием для тех, кто таким путем ищет Бога. Джонатан Эдвардс 
писал: "Кроме желания получить спасение, в людях еще должно быть 
честное решение настолько преуспевать в этом добром намерении, 
насколько позволяют силы... Те, кто усилием входит в Царство Божие, 
имеют в своем сердце желание делать все, что для этого требуется, и оно 
заложено в силе их действий и в постоянстве. У них есть не только 
искренность, но и твердость в решении: они ищут не с колеблющимся, 
непостоянным сердцем, с порывами или поворотами, уходя и приходя; но 
их сердце имеет к этому постоянную склонность, чтобы, если только 
возможно, приобрести Царство Божие". 

Люди, старательно ищущие Царство, не заботятся о трудностях, лежащих 
на их пути. Они не переживают, легок ли или труден их путь. Дьявол 
может пытаться обескураживать их, посылая в мысли сомнения, но они 
настойчиво движутся вперед. Таков характер тех, кто прилагает усилие, 
чтобы войти в Царство Божие. "Такая честность и основательность усилий 
являются обычными средствами, какими Бог пользуется, чтобы люди 
познали себя, исследовали свои сердца, пришли к сознанию своей 
беспомощности и к разочарованию в своей силе и праведности. И такая 
заинтересованность и постоянство в поисках Царства Небесного 
подготавливают душу к тому, чтобы она приняла его с еще большей 
радостью и благодарностью, дорожила им и ценила еще выше, когда 
обретет его. То, что Бог предусмотрел такое искреннее искание, как путь, 
посредством которого Он подарит нам Царство Небесное, является для нас 
милостью, а для Него славой". 

"Следует верить в то, что наши попытки приведут нас к счастью. 
Безнадежность уничтожает желание продолжать борьбу, но здесь дверь 
надежды широко открыта. Цель видима. Мы находимся в ином положении, 



чем проклятые в аду; над ними - могильный камень. Но пока мы слышим 
колокол Аарона, и серебряные фанфары благовестия звучат в наших ушах, 
пока Дух Благодати овевает нас, пока мы - по эту сторону могилы, у нас 
есть великая надежда...у нас есть стимул, чтобы упорно и серьезно искать 
награды в вечности, потому что мы еще можем иметь милосердие Божье, 
смертный приговор еще не вынесен, Бог еще не разрушил мост спасения. 
Хотя врата, ведущие в рай, тесны, они еще не закрылись. Это должно быть 
"смазкой для наших колес", давая нам энергию и делая нас более 
активными в поисках спасения. Так, как земледелец пашет свою землю с 
надеждой (Иак. 5), мы должны молиться с надеждой, трудиться для 
спасения с надеждой, потому что белый флаг милосердия все еще 
развевается". 

"Когда Бог избирает нас, чтобы мы обратились и пришли к Нему, это 
указывает нам, что мы должны делать, а не то, что мы можем делать. Но 
давайте будем делать то, на что мы способны. Мы имеем силу обходить 
скалы, которые неизбежно разрушат наши души; я имею в виду самые 
тяжкие грехи. Человеку вовсе не обязательно быть в плохой компании, 
ругаться или лгать. Он бы не делал этого, если бы по закону за это 
полагалась смертная казнь. Мы имеем право использовать данные нам 
Богом средства: молитву, чтение Библии, общение с верующими. В судный 
день люди будут осуждены за то, что были недостаточно упорны, за то, что 
не использовали средства, данные им Богом. Господь задаст им этот 
вопрос: "Почему ты не использовал деньги, которые Я тебе дал? Почему ты 
не воспользовался властью, которую Я тебе дал?" Хотя мы и не имеем 
власти спасти самих себя, но все же мы должны стремиться к обретению 
спасения". 

Каковы же те средства, которые Бог предусмотрел, чтобы ищущий мог ими 
воспользоваться в поисках Его? Вот основные средства: страстная молитва, 
чтение Слова Божия и размышление над Ним, а также слушание проповеди 
Слова Божия. Мы обсудим каждое из этих средств в отдельности. 
Поскольку средства, с помощью которых человек может искать Бога, 
предопределены Богом, они очень полезны для вас. Однако, они могут 
быть успешными только тогда, когда их посетит Святой Дух Своей 
возрождающей силой. 

Во-первых, давайте рассмотрим молитву и то, какое отношение она имеет 
к оставлению грехов. Вы должны иметь желание оставить все свои грехи. 
Оставить лишь некоторые грехи недостаточно. Бог требует, чтобы вы 
оставили все грехи, если хотите иметь Христа. Поэтому умоляйте Бога, 
чтобы Он дал вам силу искренне покаяться во всех ваших грехах. И 
покаяние и возрождение - это дары Божии. Умоляйте Дух Божий, чтобы Он 
изменил ваше сердце и дал вам желание отвернуться от всех ваших 
грехов. Просите Его возродить вас и сделать вас святыми. Просите Его дать 
вам силу полюбить Иисуса Христа всем сердцем: полюбить Христа больше, 
чем кого-либо другого, полюбить Христа больше самого себя и больше 
любой материальной вещи. Просите Господа помочь вам отдать Иисусу 
Христу самого себя и все, что вы имеете. Христос - это Жемчужина 
Огромной Ценности. Вы должны пожелать отдать все, что имеете, чтобы 
приобрести эту жемчужину. Просите Бога, чтобы Он послал в ваше сердце 



желание оставить весь мир ради Христа. 

Только если Бог проявит к вам Свою милость, вы будете спасены. Умоляйте 
Его искренне и горячо, чтобы Он смиловался над вами. Умоляйте Его 
непрестанно, прибегая к молитве снова и снова. Господь любит, когда 
ищут милостей Его. Пусть ничто не воспрепятствует вам и не остановит на 
пути ко спасению. Идите по этому пути, отдавая последние силы, но 
помня, что благие намерения не приведут вас на небо. Пользуйтесь этим 
средством - молитвой - так, будто ваша жизнь зависит от нее. Умоляйте 
Бога изменить ваше сердце. Вильям Уотели так наставлял ищущих 
спасение: "Не забывай уделять особое внимание молитве - самому 
лучшему из всех даров, всегда искренне принося свои просьбы. Если ты не 
можешь усилить свою просьбу, тогда умножай ее. Если не можешь 
использовать разнообразные слова, то повторяй одну и ту же просьбу 
часто, снова и снова. Если ты не можешь придумать, что еще сказать, то 
пусть твое желание заставит тебя повторить сказанное двадцать раз и еще 
двадцать раз по двадцать. Это будет лучше, чем терпеть поражение. О, 
Господь, дай мне, несчастному грешнику, Твой Дух жизни и благодати, 
чтобы я мог родиться свыше". 

Эйсел Нетлтон так изображает зависимость грешника от Бога для 
получения нового сердца: "Представьте себе, что несколько человек 
заперты в комнате и занимаются игрой в карты. Некто сообщает им, что 
крыша дома горит, и что им нужно спасаться, иначе они сгорят тоже. Один 
из них отвечает: "Нам некуда торопиться, нам нужно закончить игру". "Но, 
- говорит тот, кто поднял тревогу, - Ваша же дверь заперта". "Ничего 
страшного, - отвечает игрок. - Ключ у меня в кармане, и я быстро открою 
дверь". "А я говорю тебе, что этот ключ не отопрет дверь". "Что?" - 
восклицает игрок и, вскочив из-за стола, мчится к двери и старается из 
всех сил отпереть ее. Так и грешники, пока верят, что им совсем нетрудно 
получить спасение в любую минуту, успокаивают свою совесть и 
заставляют молчать свои страхи. Но когда их убедят, что такое отношение 
ко спасению исходит из их испорченных сердец, что они никогда не 
покаются, если Бог не вмешается Своей возрождающей благодатью, тогда 
они пугаются и начинают спрашивать в глубокой горести, что им делать, 
чтобы спастись". 

К горячей молитве прибавьте еще чтение и размышление над Словом 
Божиим. Читайте и изучайте те стихи, которые открывают вам Закон и 
Благовестие. Закон сам по себе только ужаснет и обвинит вас. Благовестие 
без закона породит самодовольство и чувство ложной безопасности. 
Найдите правильное соответствие между ними, так, чтобы, осознавая свою 
греховность, вы видели также путь к избавлению, указанный тем, кто 
верит в Иисуса Христа. Сначала читайте и размышляйте над теми стихами, 
которые говорят вам, каково ваше естественное состояние без Бога. 
"Лукаво сердце человека более всего и крайне испорчено; кто узнает его?" 
(Иер. 17:9). "Все мы сделались - как нечистый, и вся праведность наша - 
как запачканная одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, 
как ветер уносят нас" (Ис. 64:6). "Как написано: нет праведного ни 
одного; нет разумеющего; никто не ищет Бога; все совратились с пути, до 
одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их - 



открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их; уста 
их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови; 
разрушение и пагуба на путях их; они не знают пути мира; нет страха 
Божия пред глазами их" (Рим. 3:10-18). 

Читайте и изучайте те стихи, которые открывают вам Христа. Особенно 
порассуждайте над Исаии 53:1-12, где говорится о смерти. Только вера в 
пролитую кровь Христа может очистить ваши грехи. Спасение можно найти 
только в Христе. Он - единственный посредник между Богом и людьми. 
Только праведность Христа, приложенная к вашей жизни, может оправдать 
вас. Просите у Господа о пробуждении интереса к жизни и смерти Христа. 

Изучите Псалом 50:1-17, как образец, как просить милости у Бога. 
Признайтесь, как Давид свидетельствует о себе в четвертом стихе, что ваш 
грех совершен против Бога. Мы оскорбили Его святость и величие. 
Послушайте, как Давид говорит Богу: "Тебе, Тебе единому согрешил я и 
лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре 
Твоем и чист в суде Твоем". Давид признается, что его испорченность 
изначальная: "Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя". 
Он повторяет перед Богом свою просьбу о прощении: "Многократно омой 
меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня... Окропи меня 
иссопом, и буду чист; омой все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во 
мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица 
Твоего" (стихи 4,9,11,12). Он говорит только о тех жертвах, которые 
принимает Бог, о сокрушенном духе и сокрушенном и смиренном сердце: 
"Жертва Богу дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не 
презришь, Боже" (ст.19). Если Давид, который был обращенным в то 
время, когда молился этими словами, нуждался именно в такой молитве, то 
насколько больше нуждаетесь вы, не обращенный, в том, чтобы усилить и 
умножить свои прошения. 

Обратите также внимание на притчу о фарисее и мытаре в Луки 18:9-14. 
Фарисей был горд собой. Он гордился своими религиозными делами. Его 
сердце не было смиренным или сокрушенным пред Богом. Напротив, 
мытарь не осмеливался даже смотреть на небо, потому что знал о своей 
недостойности пред Богом. Он бил себя в грудь, выражая этим свое 
раскаяние и скорбь. Он умолял Бога быть милостивым к нему. Христос 
хвалит мытаря и говорит, что Господь оправдал его более, нежели 
фарисея. Прокаженный в разговоре с Христом в Луки 5:12-13 говорит Ему: 
"Господи, если хочешь, можешь меня очистить". Этот человек просил 
Господа очистить его, сознавая, что Господь волен в Своем действии: 
очистить или отказать. Если Господь желает, Он может очистить и вас. 
Умоляйте Его об этом, как прокаженный делал это. 

Третье благодатное средство - извлекать пользу из слушания правильно 
проповедуемого Слова Божия. Есть верная проповедь Слова, и есть 
неверная. Ищите такое место, где трудные места Писания разъясняются 
правильно. При каждой возможности идите послушать проповедь Слова 
Божия и размышляйте над тем, что слышите. "Я признаюсь, что есть 
высокопарные, изысканные, отточенные проповеди, состоящие из 
высокопарных слов и усиленные остроумием и человеческими познаниями, 
чтобы подчеркнуть мастерство и ораторское искусство проповедника, 



чтобы заставить слушателей аплодировать ему и хвалить его; но такую 
проповедь, весьма сомнительно, чтобы благословил Бог завоеванием душ". 
Избегайте таких проповедей! Идите туда, где Слово Божие проповедуется 
ясно и просто, туда, где проповедник не боится говорить о грехе и о нужде 
в покаянии. Прежде чем идти слушать Слово Божие, помолитесь Господу, 
чтобы Дух Святой приготовил место в вашем сердце для благой вести. 
Попросите Господа, чтобы Он использовал проповедуемое Слово, чтобы 
открыть вам ваши грехи и испорченное ваше сердце, обличить и упрекнуть 
вас и наставить вас, чтобы это Слово принесло пользу вашей душе. 

Не предпринимайте поиски Бога во временных рамках, которые вы сами 
устанавливаете в своем сознании: через несколько часов или дней искания 
вы найдете Бога. Ищите так, как будто вы собираетесь провести всю свою 
оставшуюся жизнь в поисках, если это будет нужно. Не ставьте Богу 
ограничения. Он будет действовать так, как Ему угодно, а не по вашему 
расписанию. Джонатан Эдвардс, человек, который видел обращение сотен 
душ из первых рук во время Великого Пробуждения, писал: "Запомни, если 
Бог изольет на тебя Свою милость, то Он сделает это когда Ему будет 
угодно и как Ему будет угодно. На одних она изливается вскоре, на других 
- после их долгих исканий. Если другие люди быстро просвещаются и 
утешаются, в то время, как ты еще пребываешь во тьме, тебе по-прежнему 
не остается ничего, кроме ожидания. Бог будет действовать в этом случае 
как судья, и ты ничего не изменишь. Ты даже должен быть доволен, что 
тебе приходится ожидать, выражая это своим усердным и искренним 
старанием, пока наступит назначенное Им время. Если ты откажешься так 
поступать, то причинишь себе только вред". 

Преподобный Генри Скоугел писал в своей работе "Жизнь Божия в 
человеческом сердце": "Твердо пообещать и с уверенностью положиться 
на святую помощь - это больше, чем половина победы: "Встанем и начнем 
делать, и Господь будет с нами". Это правда, что вера в человеческой 
душе - непосредственная работа Бога, и все наши естественные усилия не 
смогут ни сами создать ее, ни достигнуть нужных средств, посредством 
которых она будет действовать. Дух Святой должен сойти на нас и сила 
Всевышнего должна осенить нас, прежде чем святое существо сможет 
родиться, и Христос сформируется в нас. И все же мы не должны ожидать, 
что вся эта работа должна происходить без каких-либо ответных усилий с 
нашей стороны. Мы не должны лежать в бездействии в сточной канаве и 
ожидать, когда Всемогущий вынет нас оттуда. Нет и нет! Мы должны 
энергично взяться и побудить к действию те силы, которые мы уже 
получили: мы должны стараться что есть мочи. И тогда мы сможем 
надеяться, что труд наш будет не тщетен перед Господом". Это правда, что 
Бога находили некоторые, не искавшие Его. Он встал на пути тех, кто был 
из числа принадлежащих Ему. Конечно же, это необычный способ 
обращения к Богу. Хотя Он не связывает себя перечисленными выше 
средствами, все же Он обязывает нас пользоваться ими, и мы никогда не 
сможем рассчитывать на небесную помощь, если не прилагаем свои 
собственные усилия". 

"Но я должен обязательно предостеречь вас: хотя без усердия мы не 
сможем достичь Царства Божьего, одним лишь усердием мы никогда его не 



достигнем. Сделав все, что в ваших силах, поднимите свой взор ко Христу 
и Его незаслуженному милосердию... Хотя мы спасаемся, используя данные 
средства, но через благодать. "Благодатию вы спасены..." (Еф. 2:5). 
Небеса - это дар. "Отец ваш благоволил дать вам Царство" (Лк. 12:32). 
Может ли человек сказать: "Я усердствовал, я боролся, чтобы достигнуть 
Царства"? Да, но сам дар был дан нам не за наши заслуги. Мы должны 
просить Христа, чтобы Он принял нас. Не наш пот, но Его кровь спасает 
нас". 

ПОЧЕМУ МЫ ОБРЕТАЕМ СПАСЕНИЕ ТОЛЬКО В ИИСУСЕ 
ХРИСТЕ? 
Любой поиск Бога и спасения должен идти только через Господа нашего 
Иисуса Христа. Вне Христа нет спасения. Господь Иисус сказал Своим 
последователям: "Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только чрез Меня" (Ин. 14:6). Как сказал об этом Томас Ватсон, нас 
спасает не наш пот, но кровь Иисуса Христа. Для нас важно вкратце 
объяснить, почему спасение можно обрести только в Иисусе Христе. Делая 
это, мы поговорим о необходимости искупителя, природе искупителя и 
самом искуплении. 

Человек был сотворен по образу и подобию Бога, без греха и без изъянов, 
как существо, способное отвечать на призыв Божий и делать моральный 
выбор. Первый человек, Адам, согрешил против Бога, не повиновался Его 
заповеди: не есть плодов с древа познания добра и зла. "И заповедал 
Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть; а 
от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты 
вкусишь от него, смертию умрешь" (Быт. 2:16-17). Как ответил человек? 
Отвергнув авторитет своего Творца и пойдя своим путем: сорвав плод с 
дерева, запрещенного ему Богом и съев этот плод, несмотря ни на что. 
Адам и Ева хотели быть независимыми, самостоятельными, пытались сами 
решать, что хорошо, а что плохо, желали быть своими собственными 
хозяевами и управителями, своими собственными богами. 

За то, что совершил Адам, ответственны также все те, кого он представлял. 
Если бы Адам повиновался, его послушание было бы вменено в 
праведность всем нам. Поскольку Адам не захотел повиноваться, вместе с 
ним пало все человечество и унаследовало вину Адама, как свою 
собственную. Томас Мэнтон писал: "Мы видели запретный плод его 
глазами, рвали его руками Адама, ели его устами Адама; мы были 
уничтожены этим поступком так, как если бы и мы были там и согласились 
с его действиями". 

До того, как Адам согрешил, он был ясно предупрежден о последствии 
своего действия: смерти. Писание подтверждает это, например, мы 
находим в Римлянам 6:23: "Возмездие за грех - смерть". Это смерть и 
физическая (все люди умирают, потому что все они виновны в грехе), и 
духовная (все люди рождаются духовно мертвыми и, если они не будут 
искуплены, испытают вторую смерть в огненном озере, длящуюся вечно). 
Смерть приходит ко всем людям, потому что грех Адама пал на всех нас. 
"Посему, как одним человеком (Адамом) грех вошел в мир, и грехом 



смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все 
согрешили" (Рим. 5:12). "В Адаме все умирают" (1 Кор. 15:22). Смерть - 
это наказание, павшее на всех, кто в глазах Бога виновен в преступлении 
Адама. 

Согрешив, человек был отдан в руки сатаны. Не возрожденный, или 
душевный человек - пленник дьявола, и творит волю его (2 Тим. 2:26). В 
Послании к Евреям 2:14 говорится о том, что диавол имеет "державу" 
(власть) "смерти". Таким образом, искупление подразумевает не только 
помилование и прощение грехов, но и избавление. "Господь за наш мятеж, 
будучи верховным Судьей и Правителем, сделал то, чего мы заслужили: 
отдал нас во власть сатаны, предав нас во власть греха и мира. Сатана, 
наш тюремщик, распоряжается пленными по своему усмотрению, 
используя грех и мир сей, чтобы увеличить и усугубить наши беды. 
Избавить нас от этого можно только, заплатив выкуп". Не имея искупителя, 
человек безнадежно погиб из-за своего греха, он умрет и пойдет в ад, 
чтобы получить справедливое наказание за свой грех: вечные муки. Таким 
образом, мы ясно видим необходимость искупителя. 

Исследуя природу искупителя, мы должны сначала поговорить о 
справедливости Бога. Нельзя не считаться со справедливостью Бога в 
обращении с людьми. Бог должен наказать грех. Он не может оставаться 
праведным и в то же время игнорировать грех. За каждый совершенный 
грех кто-то должен платить. Но при этом, из-за того, что грех сошел на 
всех людей, ни один человек не свободен от греха, чтобы понести 
наказание, необходимое для искупления людей от их грехов. Грешник не 
может искупить другого грешника. Только Бог может совершить такое 
искупление. Но для того, чтобы это сделать, Бог должен стать человеком, 
потому что только человек может искупить, или выкупить, падшее 
человечество. Эти условия исполнились в Иисусе Христе - Он был и Богом, 
и Человеком. "А как дети причастны плоти и крови, то и Он также 
воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то 
есть, диавола, и избавить тех, которые от страха смерти чрез всю свою 
жизнь были подвержены рабству" (Евр. 2:14-15). 

Сын Божий стал человеком, родившись от девы. Непорочное зачатие было 
абсолютно необходимым для того, чтобы Христос не унаследовал 
греховную природу Адама. Искупитель человечества должен был быть 
свободен от первородного греха, иначе Он был бы грешником и не мог бы 
стать искупителем. Бог совершил это через Духа Святого (Лк. 1:35) Дух 
Святой сошел на Марию, и Иисус Христос был зачат в ее утробе. Дух 
Святой также освятил и очистил эту часть ее плоти, где был зачат Христос. 
Таким образом, Христос вошел в этот мир свободным от греха. 

Было также необходимо, чтобы искупитель был в совершенстве послушен 
Закону Божьему. Закон Божий неизменен. Его нельзя переделать или 
поменять. Наказание за непослушание - существенная часть этого Закона. 
Христос пришел, чтобы исполнить Закон, через активное послушание ему, 
исполняя все заповеди, а также через пассивное послушание - взяв на 
Себя наказание за грехи всего человечества. Сказано, что Христос 
"подчинился закону, чтобы искупить подзаконных" (Гал. 4:4-5). 



"Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, 
так и послушанием одного сделаются праведными многие" (Рим. 5:19). 
Закон Божий не может спасти падших людей - он только может обвинить 
нарушителей Закона. Только один грех уже делает человека виновным, 
заслуживающим проклятия и наказания (Иак. 2:10). Иисус Христос 
пришел, чтобы исполнить Закон вместо нас, а не для того, чтобы смягчить 
его требования, как предполагают некоторые. 

Христос в совершенстве повиновался Закону на протяжении всей Своей 
жизни. Он также взял на Себя кару Закона, полагающуюся грешным людям 
- смерть. Делая это, Он удовлетворил справедливый Закон. Смерть Христа 
на кресте была: 1) Карой за грехи; 2) Ценой искупления; 3) Жертвой за 
грехи. Иисус Христос умер, чтобы искупить нас перед Богом, оскорбленным 
человеческими грехами, чтобы отвратить гнев Божий и взять на себя 
наказание за грех, став искупительной жертвой за грехи, умиротворяющей 
Бога и дающей примирение с Ним. Грешник, искупленный Христовой 
смертью, получает, кроме всего прочего, избавление от вины, прощение и 
предотвращение наказания, которое он заслужил за свои грехи. 

Писание ясно говорит о том, что ценой искупления может быть только 
кровь. Именно кровь имеет бесконечную ценность, способность искуплять 
грехи, совершенные против святого, бесконечного Бога. "Без пролития 
крови не бывает прощения... Так и Христос, однажды принесши Себя в 
жертву, чтобы подъять грехи многих... явился для уничтожения греха 
жертвою Своею" (Евр. 9:22,28,26). Другие места из Писания 
подтверждают, что кровь - цена искупления: "Потому что душа тела в 
крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, 
ибо кровь сия душу очищает" (Лев. 17:11). "В Котором (Христе) мы имеем 
искупление Кровию Его, прощение грехов по богатству благодати Его" (Еф. 
1:7). "И не с кровью козлов и тельцов, но со Своею кровию, однажды 
вошел во святилище и приобрел вечное искупление" (Евр. 9:12). 

Иисус Христос умер как жертва за грехи. Искупительной жертвой Христа 
были оправданы грешники, место которых Он занял. Нарушитель Закона 
заслуживает кары. И Христос взял эту кару на Себя. Нарушитель Закона 
заслуживает смерти. Христос умер вместо того, кто согрешил. "Потому что 
и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, 
праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом" (1 
Пет. 3:18). Бог Отец засвидетельствовал то, что Он принял жертву Христа, 
воскресив Его из мертвых. Христос вкусил и первую, и вторую смерть за 
детей Своих. Поскольку Христос - Бог, Его временные страдания были 
приравнены к вечным страданиям людей, наказанных за их грехи. Его 
временные страдания имели больший вес и цену, чем вечные страдания 
грешников. 

Как удивительно, что Бог делает такое для грешников, Своих врагов! 
Дэвид Кларксон так выразил это: "Как прекрасно, что Бог стал человеком, 
который по своей человеческой природе - не более, чем тщеславное 
существо... что Он отдал Свою жизнь и смирился со всем - Он, дающий 
жизнь и существование всему, и державший все силой Своей; что 
обладатель бесконечной славы вынужден был умереть позорной смертью, 
страдать на кресте и, несмотря на этот позор, быть прославленным; что 



благословенный навеки Бог должен стать проклятым и умереть позорной 
смертью злодея, будучи распят на дереве; Он, будучи Богом всякого 
утешения, источником всякого благополучия и счастья, должен был 
вытерпеть злобу и жестокость людей и гнев справедливого Отца; что Он 
должен был испытать все самые изощренные пытки и боль, телесную и 
душевную, на которые обрекли Его люди и Бог; боль и страдания как 
первой, так и второй смерти! Что Он, будучи праведным Законодателем, 
верховным Судьей, всемогущим Владыкой всего мира, должен был не 
только пострадать, но быть наказанным вместо нас, терпеть телесные 
страдания за наши преступления! Что Он, будучи более ценным, чем 
десять тысяч миров, стал искупительной жертвой для нас, жертвуя Своей 
жизнью, Своей драгоценной кровью, чтобы купить для нас спасение от ада 
и гнева Божьего!" 

Смотрите, как велика любовь Божия к грешным людям! Вот воистину 
надежда! Единственная надежда, которую люди имеют, на искупление от 
греха, смерти и ада - в Иисусе Христе. Видите ли вы красоту такого 
Спасителя? Можете ли вы не подчиниться такому Царю или все же 
захотите продолжать идти своим путем? Если вы откажетесь подчиниться 
Иисусу Христу и будете продолжать идти своим путем - вы по-прежнему 
враг Бога, пребывающий под гневом Его. 

Что же вы сделаете теперь? Читатель, Бог постановил, что раскаяние в 
грехах и вера в Господа Иисуса Христа являются необходимыми условиями 
обретения жизни вечной. Поиски Бога вне Иисуса Христа - это бесплодная 
трата времени, обреченная на поражение, потому что ни один человек не 
может спастись, не имея веры в Господа Иисуса. "Без веры угодить Богу 
невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, 
и ищущим Его воздает" (Евр. 11:6). 

Стремитесь же к тому, чтобы Бог изменил ваше сердце и помог вам 
поверить в истинного Иисуса Христа. Мысленно согласиться с истинами, 
явленными в Слове Божием об Иисусе Христе необходимо. Но 
ограничиваться этим мысленным согласием и считать, что для спасения 
этого достаточно - роковая ошибка. Ваша самая большая потребность - это 
потребность в обновлении и в том, чтобы Бог даровал вам истинную веру. 

СЛОВО ОБОДРЕНИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИХОДИТ К ХРИСТУ 
"И взыщете Меня, и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим" 
(Иер. 29:13). "Если будешь призывать знание и взывать к разуму; если 
будешь искать его, как серебра и отыскивать его, как сокровище, то 
уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге" (Прит. 2:3-5). 
"Любящих Меня Я люблю, и ищущие Меня найдут Меня" (Прит. 8:17). 
Послушай эти обещания из Слова Божия, читатель. И, прослушав их, 
решись настойчиво преодолевать все трудности, чтобы найти Христа. 

Если вы будете настойчивы в своем поиске спасения, тогда постоянно 
размышляйте о небесах. Каждый раз, поднимая глаза к небу, вспоминайте 
о вечных обетованиях и о том, что над этим звездным небом находится 
небо небес, место, где обитает Бог и те, кто любит Его. "Но, как написано: 
"не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце 



человеку, что приготовил Бог любящим Его" (1 Кор. 2:9). "Если бы горы 
были сделаны из золота, если бы каждая песчинка в море была 
бриллиантом; если бы весь земной шар был из сияющего хризолита, он не 
сравнился бы со славой Царства Божьего". Царство Небесное предлагает 
людям Бог, сотворивший его. Предпочтем ли мы удовольствия мира сего 
славе Царства Небесного? Искать Бога всем сердцем своим трудно, но ведь 
не труднее, чем провести вечность в аду? Как вы считаете, те, кто 
пребывает сейчас в аду, наслаждаются ли они воспоминаниями о своих 
прошлых грехах? Как вы думаете, что бы они отдали за возможность, 
которая есть сейчас у вас - искать Бога? Вы уделяете много времени 
заботам о своем теле - вы едите и спите, но есть ли у вас время для вашей 
бессмертной души? Если бы вам предложили земное царство, 
проигнорировали бы вы такое предложение? Почему же тогда вы не 
думаете о вечном, небесном царстве, предлагаемом вам не людьми, но 
самим Богом всей вселенной? 

Давайте рассмотрим несколько примеров из Писания, в которых говорится 
о людях, ищущих Христа. Пример женщины - хананеянки дан нам как 
пример решительной настойчивости. В Матфея 15:21-28 записана ее 
история. Когда сначала она кричала Господу, прося милости для себя, 
Христос не отвечал ей, хотя она называла Его "Господи, Сын Давидов". 
Она продолжала так сильно умолять Его, что ученики стали приступать к 
Господу, чтобы Он отпустил ее. Ответ Господа Своим ученикам не был 
обнадеживающим: "Я послан к погибшим овцам дома Израилева" (Мтф. 
15:24). Но этот принцип избрания не обескуражил женщину. И, хотя она 
могла не быть в числе избранных, она продолжала настаивать. Она 
умоляла Его еще искренней, кланяясь до земли, преклоняясь пред Ним и 
рыдая: "Господи, помоги мне!". Опять Христос отталкивает ее, говоря: "Не 
хорошо взять хлеб у детей и бросить его псам" (Мтф. 15:26). Как же она 
отвечает Ему? Еще больше смиряясь и соглашаясь со словами Христа, 
сказанными о ней, как с истинной правдой. По сути, она говорит: "Ты 
прав, Господи, в том, что говоришь. Я ничего не заслуживаю у Тебя, но все 
равно будь милостив ко мне". На это Он отвечает: "О, женщина! Велика 
вера твоя; да будет тебе по желанию твоему" (Мтф. 15:28). 

Прочитай повествование о слепом человеке по имени Вартимей в Луки 
18:35-43: "Когда же Он подходил к Иерихону, один слепой сидел у дороги, 
прося милостыни; и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: что 
это такое? Ему сказали, что Иисус Назорей идет. Тогда он закричал: Иисус, 
Сын Давидов! помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать; но 
он еще громче кричал: Сын Давидов! помилуй меня. Иисус, 
остановившись, велел привесть его к Себе. И, когда тот подошел к Нему, 
спросил его: Чего ты хочешь от Меня? Он сказал: Господи! чтобы мне 
прозреть. Иисус сказал ему: Прозри! Вера твоя спасла тебя". И он тотчас 
прозрел и пошел за Ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу 
Богу". 

Вартимей подошел как раз к тому, кто ему был нужен, к Иисусу Христу. Он 
кричал, прося милости у Христа. Его крики мешали окружающим людям, но 
это не остановило его. Сатана тоже будет обеспокоен твоим исканием Бога 
и будет стараться обескуражить тебя на твоем пути. Прояви настойчивость. 



Вартимей, вместо того, чтобы смутиться, стал кричать еще громче: "Сын 
Давидов! Помилуй меня". Вартимей получил ответ на свою просьбу из рук 
Христа только лишь как дар Его милости. 

Примите решение упорно продолжать свой путь, несмотря на все 
трудности, чтобы найти Христа. Иаков - прекрасный пример из Ветхого 
Завета, изображающий человека, который твердо решил получить 
благословение Божие. Иаков всю ночь боролся с ангелом Божьим, а на 
рассвете воскликнул: "Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня!" (Быт. 
32:26). Делайте и вы так. Не прекращайте "осаду" небес своими молитвами 
и просьбами, пока Бог вам не ответит. 

Чарльз Хэддон Сперджен, говоря о борьбе, писал в своей проповеди, 
озаглавленной "Святое усердие" следующее. Сперджен представляет 
диалог между человеком, который борется, чтобы обрести Царство Божие и 
человеком, который не считает это необходимым. "Ни один человек не 
обретет мира до тех пор, пока страстное желание спастись не охватит его, 
лишив всякого мира до тех пор, пока Христос не помилует его душу и не 
даст ему жизнь, исполненную свободы. "Царство Небесное силою берется, 
и употребляющие усилие восхищают его"... Спросите одного такого 
человека, почему он упорствует в своих молитвах, и он ответит: "О, я знаю 
цену милосердия, которое я получу. Что ж, ведь я прошу помилования, 
небес, жизни вечной - и вы думаете, я могу получить все это, молясь 
сквозь сон и зевая?... Нет, мой Господь: даже если бы Ты заставил меня 
ждать сотню лет, если бы мне пришлось стонать, вздыхать и плакать на 
протяжении всего этого долгого века, и если бы после всего этого я обрел 
Царство Небесное - я считал бы мои молитвы успешными; я был бы 
вознагражден, если бы Ты, наконец, услышал меня". "Но, - говорит он 
снова, - если вы хотите знать истинную причину моего упорства, я скажу 
вам - потому, что меня страшит мысль быть погибшим навсегда". 
Послушайте искренне раскаявшегося грешника, который говорит со 
слезами на глазах и пылающими щеками, с волнением на лице: "Если бы 
Бог даровал это мне, я был бы еще искреннее: знаете ли вы о том, что я - 
погибшая душа; возможно, через час я буду пылать в пламени ада! О 
Господи, помилуй меня, ибо если Ты не сделаешь этого, моя участь 
ужасна. Я погибну - погибну навсегда!". 

Придите ко Христу сейчас. Не откладывайте. Он - единственный, кто может 
спасти вас. "Можно мне прийти, не оставляя свои грехи?" - "Нет. 
Отрекитесь от своих грехов, а тогда приходите свободно" (Лк. 13:3). 
"Можно, я приду, все еще любя этот мир?" - "Нет. Отрекитесь от своей 
любви к миру и освободитесь от этого груза на своей душе. Вы не можете 
любить и мир, и Христа" (1 Ин. 2:15). "Можно мне прийти и все еще жить 
для себя, и все же избежать проклятия ада?" - "Тот, кто живет, чтобы 
угодить самому себе, идет неверным путем и не найдет жизнь" (Лк. 9:23-
25). Тот, кто приходит только, чтобы избежать проклятия ада, не имеет 
истиной любви к Богу (Деян. 8:21). Отрекитесь от своих грехов и примите 
ту жизнь, которую предлагает вам Бог! Приходите! И Дух, и невеста 
говорят: "Приходи!". И пусть тот, кто слышит, услышит, "Приходи". Пусть 
придет жаждущий; Пусть каждый, кто желает, свободно пьет из источника 
воды живой (Откр. 22:17). "Вы ответили на другие мои вопросы, но в этом 



стихе сказано, что я могу получить все, не заплатив ничего". "Да, но цена, 
о которой говорится здесь, не означает, что вы не должны ни от чего 
отрекаться. Смысл заключается в том, что ты не можешь ничего сделать, 
чтобы заплатить или пожертвовать за свое спасение. Бедность ни в коем 
случае не служит препятствием для человека, чтобы прийти ко Христу. 
Бедные приглашаются так же, как и богатые. Не имеющих денег 
принимают так же бесплатно, как и тех, у кого их много. "Жаждущие, 
идите все к водам; даже вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и 
ешьте" (Ис. 55:1). 

Когда мы оставляем все ради Христа, это не является нашей платой Ему. 
Мы только освобождаемся от того, что препятствовало нам без платы 
прийти к Нему. "Если бы мне предлагали пригоршни золота, в то время, 
как я держу полные пригоршни глины, я бы побыстрее освободился от 
глины, чтобы взять золото, но я же не плачу за золото глиной, я просто 
освобождаю свои руки, чтобы получить Его". Бог не отвергает никого за то, 
что человек не может дать Ему ничего, но потому что он не оставляет то, 
что требует Бог. Бог ожидает, что мы отдадим Ему все, много или мало. Бог 
просит у тебя оставить твои грехи, твои самолюбивые желания, твою 
любовь к миру, твою жизнь. И все же это ничего не стоит в сравнении с 
прекрасной личностью Господа Иисуса Христа и теми богатствами, которые 
Он предлагает приходящим. Покайся в своих грехах. Приди ко Христу. Не 
откладывай. "Ибо я не хочу смерти умирающего, - говорит Господь Бог, - 
Но обратитесь и живите!" (Иез. 18:32). 

Пуританин Томас Хукер писал: "Народ Ниневии говорил: "Кто знает, может 
быть, Бог умилосердится?" Это подняло их дух и побудило их искать Бога с 
помощью разных средств, и Господь смилостивился над ними... 
Следовательно, надежда побуждает душу искать нужные средства и 
говорить: "я проклятый человек, но, если еще есть хоть какая-то надежда, 
я буду молиться, слушать и поститься. Кто знает, может быть Бог 
смилостивится над моей бедной душой". Посему ободрись, чтобы сохранить 
в себе каждую унцию усилия. Пастор Л.Р. Шелтон-младший написал: "В 
поисках Его не должно быть никакого притворства. Если ты желаешь быть 
спасенным, с твоей стороны не должно быть никакой игры или шуток или 
половинчатости в отношениях с Ним. Твой поиск должен быть реальным, 
искренним, честным и настойчивым, иначе ты потерпишь неудачу. Ищите 
Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко" (Ис. 
55:6). 

Настало время заканчивать. Что еще я могу сказать? О, Господи, пусть эти 
слова упадут на благоприятную почву! Читатель, выслушай молитву 
кроткого слуги Божьего Джозефа Эллайна, записанную более 300 лет тому 
назад, потому что его слова созвучны моим мыслям и молитвам более, чем 
я могу их выразить. Послушай, как он молится о тебе Богу: "Пусть 
характер не воспрепятствует ему (читателю) в промедлении. Пусть он не 
пошевелится и не отведет своих глаз от этих строк, пока не решится 
отречься от своих грехов и принять жизнь, которую предлагаешь Ты ему, - 
жизнь, исполненную самоотречения. Во имя Твое, о, Господь, я делал эту 
работу и во имя Твое я заканчиваю ее. Пусть потраченное время не будет 
потерянным. Пусть все желания сердца и все переживания не будут 



напрасным трудом. Господи, пусть Твоя рука будет на сердце этого 
читателя, и пошли Твой Дух, как Ты некогда послал Филиппа пристать к 
колеснице евнуха, когда тот читал Слово. И, хотя я этого никогда не узнаю 
при жизни, все же умоляю Тебя, о, Господи Боже, пусть в последние дни 
откроется, что некоторые души обратились через этот труд. И пусть кто-
нибудь выйдет вперед и скажет, что они были завоеваны для Тебя с 
помощью этих увещеваний. Аминь. Аминь. Пусть читатель также скажет 
Аминь". 

ПРИЛОЖЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЕ И МУЧЕНИЧЕСТВО 
"Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и 
жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не 
может быть Моим учеником" (Лк. 14:26) 

Евангелие и мученичество: есть ли между ними что-либо общее, и если 
есть, то что именно? Есть ли между ними какая-то связь? Большинство 
проповедников Евангелия в современных, даже евангельских, церквях 
ужаснулись бы при одной мысли о какой-либо связи между ними. 
"Популярное евангелие" современности учит нас, что христианская вера - 
это что-то легкое. "Просто поверь и прими Христа" - вот общая тема 
большинства евангелизационных усилий. Какое отношение имеет к этому 
мученичество? 

Вместо того, чтобы анализировать содержание евангелизационной работы 
сегодня, разумнее было бы изучить то, что говорит нам Писание об этих, 
казалось бы, ничем не связанных понятиях. Для такого исследования 
недостаточно взять лишь несколько разрозненных отрывков, где 
используется слово "веровать" - ведь Библию следует изучать во всей ее 
целостности, а не отрывками. Правильное понимание Писания также 
далеко от того, чтобы говорить: "Верить - значит верить, не так ли? Что 
может быть легче?" 

Сущность евангелизационной работы определяет Господь наш Иисус 
Христос, а не современные теологи. Определение того, что значит 
"верить", должно опираться на то, как сам Иисус определяет преданность 
Ему. Если Христос связывает Евангелие и мученичество, тогда и мы 
должны поменять наши взгляды, а не пытаться заново определять Его 
слова, чтобы они соответствовали нашим заранее придуманным идеям о 
Евангелии. 

Даже краткое исследование ясно показывает нам, что слово "верить" 
означает нечто большее, чем согласие с несколькими фактами о нас и о 
смерти Христа. Иаков говорит нам: "Ты веруешь, что Бог един: хорошо 
делаешь; и бесы веруют, и трепещут" (Иак. 2:19). Иаков ясно говорит о 
том, что человек может иметь веру, которая не спасает его и не дает ему 
права на жизнь вечную. А.В. Пинк писал: "Одно дело - считать, что мы 
верим во что-то, а другое - действовать соответственно... В временных 
делах то, во что человек истинно верит, проверяется практикой. 
Предположим, я встречу путешественника и скажу ему, что впереди - река, 



перейти которую невозможно, и что мост через нее сгнил; если он 
откажется повернуть обратно, не будет ли это доказательством того, что он 
не поверил мне?". То, о чем здесь говорит Пинк, применимо 
непосредственно к тому, что мы будем изучать в соотношении со словами 
Христа о том, кого можно считать Его истинными последователя ми. То, во 
что мы на самом деле верим, проявляется в том, что мы делаем. 

ЧТО ГОВОРИЛ ХРИСТОС О ПРЕДАННОСТИ? 
Есть ли где-либо в Евангелии место, где Господь наш Иисус Христос 
определяет, кто может считаться Его истинным последователем? Дает ли 
нам Господь определение того, какой должна быть наша преданность Ему? 
Да, мы знаем несколько таких мест. Одно из них мы находит в Евангелии 
от Луки 14:25-33, где сказано в стихах 25-26: "С Ним шло множество 
народа; и Он обратившись сказал им: Если кто приходит ко Мне, и не 
возненавидит отца своего и матери и жены и детей, и братьев и сестер, а 
притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником". 

Множество народа следовало за Господом. Несомненно, ими двигали 
разнообразные мотивы и побуждения. Христос видел эти мотивы и 
побуждения. Поэтому, чтобы следовавшие за Ним не бесчестили Его и не 
обманывались абсурдными, глупыми идеями о том, что им легко будет 
получить то добро, каким бы оно ни было, к которому они стремились, на 
словах признавая Господа, Иисус счел нужным заранее предупредить их, 
на что они должны решиться, если желают получить от Него спасение. 
Христос излагает им Свои условия обретения спасения. Его условия 
таковы: если кто-либо желает быть истинным последователем Христа и 
войти в Царство Его, он должен любить Иисуса Христа больше, чем любого 
другого человека или вещь в этом мире, и даже больше самой жизни. 
Человек, не имеющий такой преданности, не может быть последователем 
Христа. 

"Конечно же, этого не может быть! - восклицаете вы. - Я всегда слышал, 
что быть последователем Иисуса легко!" Значит, то, что вы слышали, 
неправильно. Ричард Бакстер комментирует такую реакцию в своем 
"Трактате о самоотречении", говоря: "Боже упаси, говорят они, чтобы быть 
христианином и спастись можно было только отрекшись от себя, взяв свой 
крест и отбросив все, что вы имеете, и приняв жизнь из рук Иисуса. Они 
утверждают, что верят в Христа, и все же говорят: Боже упаси, чтобы это 
было правдой, или: Боже упаси, чтобы мы поверили, что Христос говорит 
такое в Своем Евангелии! Видите, какими христианами является это 
большинство! Каждый мужчина и каждая женщина на земле, считающие 
себя истинными христианами и не отрекшиеся от жизни и от всего ради 
Христа и надежды вечной славы, просто обманывают себя и вовсе не 
являются истинными христианами... Но я увещеваю вас, помните, что 
наименьший уровень самоотречения, который дает нам спасение, состоит в 
том, чтобы уповать больше на Христа и надежду славы, чем на весь этот 
мир и даже саму жизнь; это - постоянная готовность отречься от жизни и 
от всего, что мы имеем, скорее чем отречься от Него. Меньшее 
самоотречение, чем это, является недостаточным для христианина, 
имеющего жизнь вечную". 



Так вот что значит - ненавидеть свою жизнь? Когда ничто вам не дорого, 
когда со всем вы можете расстаться ради того, чтобы следовать за Христом 
и повиноваться Ему? Ценить Христа выше всех человеческих отношений? 
Ценить Христа больше, чем саму нашу жизнь? Об этом ли говорит 
Евангелие? Да, об этом. 

Ненависть, о которой Господь наш Иисус Христос говорит здесь (Лк. 14:26) 
- это ненависть скорее пассивная, чем активная. Она выражается в 
презрении к тем вещам, которые мы по нашей природе можем ценить 
высоко, но которые вступают в конфликт, противоречие, становятся 
препятствием нашему служению Христу или прославлению Его. Не 
раздумывая отречься ради Христа от того, что нам дорого, - вот 
проявление чувства, которое можно назвать ненавистью. Нам нужно 
поступать так, как Авраам, когда он добровольно принес в жертву Исаака, 
и как Моисей, когда он "отказался называться сыном дочери фараоновой... 
И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели 
Египетские сокровища" (Евр. 11:25 и 27). Сама жизнь должна стать 
объектом "пассивной ненависти". 

Другие места в Писании разъясняют это. В Луки 9:23-25 говорится: "если 
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за 
Мною; Ибо, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет 
душу свою ради Меня, тот сбережет ее; Ибо что пользы человеку 
приобресть весь мир, а себя самого погубить, или повредить себе?" 

Господь наш Иисус Христос говорит о тех, кто идет за Ним, о том, что 
человек потеряет свою бессмертную душу, если не отречется от себя и не 
возьмет крест свой. Что это означает? Что символизировал крест во 
времена Иисуса? Только одно - он был орудием страшных пыток, боли и 
смерти. Христос призывает нас к полному самоотречению, полному 
отвержению нашей жизни ради себя, погони за эгоистическими целями - 
до той степени, когда мы готовы отдать жизнь за Иисуса. Мы должны 
считать дело Христа более драгоценным, чем что-либо иное в нашей 
жизни, и быть готовыми пожертвовать самим нашим существованием ради 
Него. Это полное подчинение господству и власти Иисуса Христа над моей 
жизнью. Это и только это есть спасение. 

Что имеет в виду Христос, говоря: "кто хочет душу свою сберечь, тот 
потеряет ее"? Человек может пытаться сберечь свою душу, сохраняя ее 
для себя, идя своим путем, делая то, что угодно ему самому. Человек 
может на словах признавать свою любовь к Богу, к Христу, но не 
проявлять ни малейшей степени самоотречения ради Него. Человек, 
делающий так, не имеет спасения. 

Внешне человек может творить великие дела - якобы для Христа, но все 
это время, в скрытых мыслях и побуждениях, служить самому себе. Тот, 
кто хочет таким образом сберечь свою душу для себя, потеряет вечную 
душу. Только тот, кто добровольно отречется от всего ради Христа, даже 
пожертвует жизнью своей, обретет жизнь вечную. 

Дэвид Кларксон писал: "Если ваши сердца не могут повторить вслед за 
апостолом: "и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить 
поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса" (Деян. 



20:24); вы не только готовы стать узниками, но (Деян. 24:13) умереть, 
если Он этого потребует; не только готовы пожертвовать своим именем и 
репутацией, но всей своей личностью ради Христа... не только готовы 
расстаться с родственниками, свободой, родиной, удовольствиями, но даже 
пожертвовать своей жизнью, если Ему она понадобится. Если в ваших 
сердцах не будет этой решимости - вы не Его ученики, ибо таковы Его 
требования ко всем (Лк. 14:26). Тот, кто не возненавидел душу свою, то 
есть, не готов расстаться с ней ради Христа, как если бы он ненавидел ее, 
любит свою душу больше, чем Христа, а таких людей Иисус не считает 
христианами, что бы они ни думали о себе - никого из тех, кто любит что-
то, даже свою душу, наравне с Христом или больше, чем Христа". 

Даже в той же главе Евангелия от Луки мы видим, как Иисус подтверждает 
это. "Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и 
озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия" (Лк. 9:62). 
Помните, кто в Писании был известен тем, что оглянулся? Жена Лота. Она 
- вечное напоминание тем, кто любит мир и свою собственную душу 
больше, чем Христа. Христос даже использует ее, как пример, чтобы 
предупредить нас: "Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу 
свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее" (Лк. 17:32-33). 

Дж. К. Райл писал в своей классической работе "Святость": "Я призываю 
всех, кто называет себя христианином: если вы хотите быть счастливы, 
поймите, как важно не идти на компромисс между Богом и миром. Не 
пытайтесь торговаться, как если бы вы хотели отдать Христу как можно 
меньшую часть своего сердца и сохранить как можно больше вещей мира 
сего. Остерегайтесь - так вы можете потерять все. Любите Христа всем 
сердцем, всей душой, всеми помыслами и всеми силами. Ищите сперва 
Царства Божьего и верьте, что все остальное приложится. Остерегайтесь, 
чтобы вам не уподобиться человеку, которого изображает Джон Буньян: 
мистеру Двуличному. Ради вашего же счастья, ради вашей же пользы, ради 
вашей безопасности, ради вашей души - остерегайтесь греха Лотовой 
жены". 

Господь наш Иисус Христос также говорил о тех временах, когда "будут 
предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми 
народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие; и друг друга будут 
предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут и 
прельстят многих... Претерпевший же до конца спасется" (Мтф. 24:9-11 и 
13). Меня не интересует точное время, когда это свершится. Меня 
интересует связь между преследованиями и отпадением от веры. 

Христос говорит о временах великих преследований, когда "будут... 
убивать вас... за имя Мое". Сразу же после описания этих преследований 
Он говорит о тех, кто отпадет от веры. Далее Он говорит, что 
"претерпевший же до конца спасется". Из этих слов очевидно, что в 
описанные здесь времена ТОЛЬКО те, кто выдержит все преследования, 
спасутся: они и только они. Начнем с того, что отпавшие от веры во 
времена преследований никогда и не были спасены. Их вера была 
ненастоящей. Так было во все времена. 

Послание к Евреям отражает ту же истину в главе 10, стихах 38-39: 



"Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит к 
тому душа Моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере 
ко спасению души". Колеблющихся во времена преследований Христос 
обрекает на уничтожение, или, проще говоря, ад. Бог НЕ БЛАГОВОЛИТ к 
таким людям. Такие люди не действуют в соответствии со своей верой, не 
живут верой. Значит, они - не дети Божии. Их вера не является истинной. 
Это не вера "ко спасению души". 

Другие места в Писании подтверждают слова Христа относительно 
необходимости любить Его превыше всего остального, чтобы обрести 
спасение. Второзаконие 6:5 говорит: "И люби Господа, Бога твоего, всем 
сердцем твоим, и всею душею твоею, и всеми силами твоими". Помня об 
этом, может ли человек сказать, что он любит Бога всем сердцем своим, 
если он любит свою душу больше, чем Бога? Любить Бога всем сердцем 
своим - означает ли это отрекаться от Него всякий раз, когда нам угрожает 
опасность и при этом все еще считать себя добрым христианином? 

Книга Откровения говорит о других людях, которые "победили" (это слово 
означает упорство до конца и вечное спасение) "кровию Агнца и словом 
свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти" (Откр. 
12:11). Это - качества всех истинных последователей Христа. Слова Христа 
ясны имеющим уши, чтобы слышать. Таково повеление Божье во 
Второзаконии 6:5. Требования Божьи с тех пор совершенно не изменились. 
Он все еще требует от нас отдать Ему все наше сердце, если мы хотим быть 
Его истинными последователями, даже если под этим подразумевается 
"пожертвовать жизнью ради Него". Все, что меньше этого - это не та вера, 
какую Бог дает детям Своим. Бог дает веру, которая упорствует и 
выдерживает до конца, несмотря ни на какие жертвы. 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ГОТОВНОСТЬ УМЕРЕТЬ РАДИ ХРИСТА 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ИСТИННОЙ ПРЕДАННОСТИ БОГУ? 
Есть ли некое внешнее действие, являющееся надежным доказательством 
истинного спасения? Доказывает ли готовность умереть за Христа, что 
человек благочестив и имеет истинную библейскую веру? Безусловно, если 
бы существовал показатель веры, он был бы именно таким, не правда ли? 
Как может человек, отдавший свою жизнь ради Христа, сразу же попасть в 
ад и провести там вечность вместе с богохульниками и преследователями 
Христа? Трудно поверить, что это возможно, и все же Писание говорит об 
этом. 

Павел писал коринфянам: "И если я раздам все имение мое и отдам тело 
мое на сожжение, а любви не имею, - нет мне в том никакой пользы" (1 
Кор. 13:3). В этом стихе содержатся две удивительные истины. Во-первых, 
что человек может продать все, что он имеет, и раздать эти деньги на 
пропитание бедным; он может творить удивительные дела милосердия, 
помогая бедным и угнетенным во имя Христа - и при этом не быть истинно 
верующим. Во-вторых, человек может с радостью умереть и отдать тело 
свое на сожжение - предположительно, ради Христа - и все же попасть в 
ад и вечно мучиться там. 

Если бы Писание не содержало это учение, я не говорил бы о нем, но, 



поскольку Библия говорит об этом, я тоже должен об этом сказать. Суть 
христианства - в побуждениях нашего сердца. Внешнее действие может 
показаться кому-то хорошим, но оно может исходить из извращенных 
побуждений, и в этом случае с точки зрения Бога оно является грехом. 
Велика возможность того, что человек может испытать многие потери и 
выдержать многие трудности во имя Христа, но сердце его при этом не 
будет обращено к Богу. Энтони Бэргесс писал в своей великой работе 
"Духовное очищение": "Мы видим полное подтверждение этого 
относительно милостыни и помощи бедным. Вряд ли найдется другая 
обязанность религиозного человека, относительно которой Писание 
содержало бы больше обетований, но все же фарисей, дающий милостыню, 
не имел утешения этими обетованиями, поскольку его побуждения были 
плотскими, недостойными. Таким образом, когда мы страдаем за Христа, 
терпим заключение и даже смерть, нами могут владеть как извращенные, 
так и небесные побуждения, и в первом случае все эти страдания не дают 
нам утешения, какими бы печальными и ужасными они ни были. Поэтому 
небеса не обещаны тем, кто придерживается лишь внешней стороны 
религиозных обязанностей". 

Многие ложные причины и мотивы могут побудить человека пострадать за 
Христа. Человек может страдать за истину, за доброе дело не потому, что 
это истина или добро, а потому, что дело это - ЕГО. Сократ умер за истину 
"есть только один Бог" - и это доказывает нам, что человек не 
обновленный и не возрожденный может умереть за истину, если он 
убежден в ней. 

Гордыня и тщеславие могут побудить многих людей действовать якобы во 
имя Христа, в то время как на самом деле ими движет стремление к 
собственной выгоде. Человек может желать сделать себе имя и выглядеть 
великим в глазах мира, чтобы последующие поколения восхваляли его; 
возможно, что лучший способ достигнуть этого - стать мучеником. Все 
действия не возрожденного человека направлены на него самого, 
независимо от того, насколько он "религиозен". 

Упорство сердца и духа и желание доказать собственную силу воли часто 
побуждают людей делать странные вещи. За их смелостью скрываются 
самолюбие и эгоизм. Готовность пострадать может исходить как от Духа 
Святого, так и от силы собственного духа человека. 

Подобным образом, человек может обманываться в своем сердце и своем 
сознании относительно того, что есть истина, и быть готовым умереть за 
ложные суждения и мнения. Истории известны многие еретики, которые 
были готовы умереть за свои убеждения. "Итак, мы обманываемся, считая 
свое состояние хорошим, судя по внешним действиям - но их могут 
совершать и те, которые не являются истинно верующими... Молятся ли 
благочестивые люди? Слушают ли они проповедь Слова Божьего? Те, 
которые не являются истинно верующими, могут делать то же. 
Благочестивые страдают, их заключают в темницы, они умирают за 
истину? То же делают многие, не являющиеся истинно верующими". Итак, 
ни один человек не имеет права называть себя истинно верующим, судя по 
внешним делам, какими бы славными они ни казались. 



ВОЗМОЖНЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ 
Безусловно, то, что было сказано здесь не согласовывается с 
большинством современных либеральных и даже евангелистских учений. 
Важно рассмотреть некоторые наиболее типичные возражения, 
выдвигаемые против этого учения. Мы рассмотрим два главных 
возражения, которые повторяются чаще всего: 

1) Возможно, это учение - для верующих "высшего уровня"? 

2) Могу ли я любить хотя бы что-то одно больше или так же, как я люблю 
Христа? 

Возможно, это учение - для верующих "высшего уровня?" 

Это, наверное, наиболее типичное возражение, выдвигаемое сегодня. 
Некоторые люди говорят, что быть верующим - это одно, а быть учеником - 
другое; что эти два звания могут существовать как вместе, так и 
раздельно. Для них верующий - это человек, принявший Иисуса как своего 
личного Спасителя, а ученик - это тот, кто подчинился Иисусу как Господу. 
Такая точка зрения противоречит не только буквальной интерпретации 
упомянутого нами текста (Лк. 14:25-33), но и многим другим местам в 
Писании. Она причиняет большой вред Личности нашего Господа Иисуса 
Христа, а также Его Евангелию. 

Из контекста Евангелия от Луки 14:25-26 ясно, что Иисус обращается не 
только к нескольким избранным личностям. Стих 25 говорит нам, что при 
этом присутствовало великое множество народа. Неужели кто-то считает, 
что все они были спасенными? Христос неоднократно ясно говорит нам, 
что спасение обретут немногие, говоря такие вещи, как: "Подвизайтесь 
войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не 
возмогут" (Лк. 13:24). Как если бы этого было недостаточно, в стихе 26 
главы 14 Господь употребляет слова: "Если кто приходит ко Мне, и не..." 
Это эквивалентно словам: "Если каждый из вас лично". В дальнейшем это 
разъясняется в стихе 33, где Иисус говорит: "Так всякий из вас, кто не 
отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником". Иисус 
обращается к каждому индивидуально в этой толпе и приглашает их 
принять Евангелие. 

Те, кто утверждает, что слово "ученик" имеет другое значение, чем слово 
"христианин", должны исследовать, как слово "ученик" используется в 
Писании. Мы рассмотрим два случая, чтоб доказать свою точку зрения. В 
книге Деяний (также написанной Лукой) слово "ученик" встречается 
неоднократно. Деяния 14:19-21 дает нам четкий пример того, что означает 
это слово: "Из Антиохии и Иконии пришли некоторые Иудеи и, когда 
Апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря: они 
не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудивши народ, побили 
Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же 
ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день 
удалился с Варнавою в Дервию. Проповедавши Евангелие тому городу и 
приобретши довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и 
Антиохию". 

Во-первых, мы должны спросить, предполагает ли кто-нибудь, что 



существовала особая группа верующих "высшего уровня", которые стояли 
вокруг Павла после того, как иудеи побили его камнями? Таково ли 
значение этого слова, или же имеются в виду просто верующие? Стих 21 
ясно говорит нам, что здесь имеется в виду другое, поскольку здесь 
недвусмысленно сказано, что проповедь Евангелия в этом городе привела 
к тому, что многие стали учениками. Позвольте мне повторить: проповедь 
Евангелия привела к тому, что многие стали учениками! Как же может 
слово "ученик" означать что-либо иное, кроме "верующий"? 

Деяния, глава 11 говорит нам о путешествии Варнавы в Антиохию, где Бог 
использовал его для того, чтобы привести множество людей к Господу. 
Варнава отправляется в Тарс в поисках Савла, чтобы тот помог ему в этом. 
В стихе 26 сказано: "и ученики в Антиохии в первый раз стали называться 
Христианами". Можно ли выразиться яснее? Ученик... христианин... 
Разницы нет. Все истинные христиане являются учениками, независимо от 
того, как давно они стали верующими. Можно привести еще несколько 
цитат, но если кого-то не убеждают простые слова Иисуса в Луки 14:25-33, 
какие другие тексты убедят их? Тот, кого не убеждают слова Иисуса 
Христа, свидетельствует, по меньшей мере, о том, что его собственные 
предрассудки и заранее выдуманные идеи мешают его способности 
правильно понимать Слово Божие. 

Могу ли я любить хотя бы что-то одно больше, или так же, как я люблю 
Христа? 

Это возражение выдвигают те, кто знает, что они любят что-то больше, чем 
Христа, но при этом хотят, чтобы их считали Его последователями. Они 
направляются прямиком в ад, но не хотят признавать это. Они хотят иметь 
и мир сей, и Христа. Если человек не видит чрезвычайного превосходства 
Христа над всем остальным, он будет крепко держаться за то, что он 
имеет. Если он слеп и не видит огромной ценности Христа, тогда его 
чувства, как и раньше, будут привязаны к мусору и грязи мира сего. 

Человек, которому проповедуют истинное Евангелие, может думать: "То, 
что предлагает мне Христос, прекрасно, но Он ставит такие трудные 
условия, поэтому, возможно, пока что для меня лучше удовлетвориться 
другими вещами, а о вечности я подумаю позже - надеюсь, милосердие 
Господне не оставит меня в час моей смерти". Такой человек показывает 
своим отношением, что он недостоин Христа и истинного богатства. Почему 
Бог должен разбрасывать Свои сокровища перед свиньями? Дадите ли вы 
маленькому ребенку бриллианты вместо игрушек, в то время как ему 
достаточно горки песка? Конечно, нет. Это было бы глупо. Бог - не глупец, 
Его справедливость не позволяет, чтобы спасение было даровано тем, кто 
любит что-то больше, чем Христа. Поверите ли вы человеку, который 
говорит, что ценит жемчужину, в то время как он готов поменять ее на 
пригоршню зерна? Любой человек, который ценит что-то другое больше, 
чем Христа, бесконечно обесценивает милосердие Божье во Христе и 
показывает, что на самом деле он не ценит Христа превыше всего; ибо 
любовь Христа - несравненно большее сокровище, чем все, что может 
предложить вам этот мир. 

Если человек любит хотя бы что-то одно в этом мире больше, чем Христа, 



он выказывает этим такое же неуважение к Господу, как и тот человек, 
который вообще не интересуется Им. Поверила бы женщина мужчине, 
который уверял бы ее в своей любви и при этом спал с другой женщиной? 
Радовался бы муж, что его жена любит его больше, чем миллион других 
мужчин, если бы она любила только одного мужчину больше, чем его? 
Примет ли Бог поклонение Ему на словах в то время, как сердце человека 
любит другие вещи больше, чем Его? Богатства мира сего - мусор по 
сравнению с прославленным Господом вселенной. Апостол Павел говорил, 
что он все почитает за сор, чтобы приобресть Христа (Фил. 3:8). Если мы 
любим хотя бы что-то одно больше, чем Христа, эта единственная вещь 
может заставить нас предать Его так же, как если бы мы любили сотню 
других вещей. Того, кто любит что-то одно больше, чем Христа, при 
благоприятных обстоятельствах можно легко убедить полюбить также и 
другие вещи больше, чем Господа. 

Может ли человек любить что-то наравне с Христом и при этом быть Его 
последователем? Возможно, это звучит логично, но на самом деле это 
невозможно. Сам Господь Иисус сказал, что человек не может служить 
двум господам, "ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или 
одному станет усердствовать, а о другом нерадеть" (Мтф. 6:24). Любовь ко 
Христу только за спасение и те выгоды, которые мы имеем - это 
расчетливая любовь. Такие побуждения неприемлемы для Бога. Это - как 
если бы жена любила своего мужа только за его деньги. На самом деле она 
не любит своего мужа - она любит то, что она получает от него. Она 
использует его для своих эгоистических целей. 

"Итак, тот, кто хочет узнать, насколько сильна его любовь к нашему 
благословенному Спасителю, кто хочет точно судить о своей любви к Нему, 
должен делать это, не измеряя пульс или высчитывая уровень своей 
привязанности ко Христу, но сравнивая свою любовь ко Христу с любовью 
к другим вещам". Христос ясно говорит об этом, обращаясь к толпе в 
Евангелии от Луки 14:25-33; об этом же Он говорил богатому юноше, 
предложив ему продать все, что он имеет, раздать бедным и следовать за 
Ним. Юноша сразу же понял, что именно он ценил превыше всего - и это 
был не Христос. Он ушел опечаленным, зная, что жизнь вечная 
ускользнула от него. Тот, кто называет себя последователем Христа и 
говорит, что любит Его, не может любить ничего наравне с Христом или 
превыше Христа - даже свою собственную душу, иначе он - не христианин. 
Христос говорит нам, что всякий, кто любит что-то больше, чем Его, 
"недостоин" Его (Мтф. 10:38). 

КАК МЫ ПРИМЕНЯЕМ ЭТО УЧЕНИЕ? 
Душевные люди по природе своей восстают против этого учения и считают, 
что выполнить это требование слишком трудно, и что Христос не мог 
требовать от нас такой жертвы. Они могут согласиться, что это прекрасно, 
когда человек готов умереть за Христа, но, по их мнению, лишь немногие 
из верующих могут достигнуть этого. Они не хотят поверить, что это самый 
низкий уровень спасающей благодати, необходимый для того, чтобы иметь 
спасение. Ричард Бакстер говорил об этом более 300 лет назад: "Великий 
вопрос - в том: что вы любите больше: бессмертную, святую жизнь с Богом 



или земную, плотскую жизнь; от решения этого вопроса зависит то, 
являетесь ли вы христианами или неверующими в сердце своем, являетесь 
ли вы наследниками ада или небес... И все же им трудно понять, что это 
самый низкий уровень спасающей благодати, и что даже самый слабый 
христианин должен обладать им, чтобы спастись; они говорят: могут ли 
даже сильнейшие сделать что-то большее, чем умереть за Христа? На это я 
отвечаю: "Не может быть никаких возражений против того, о чем так ясно 
говорит Слово Божье. Не наш разум, а мудрость Божья должна определять, 
как обрести спасение. И если Бог ясно говорит: "Если кто приходит ко Мне, 
и не возненавидит... самой жизни своей (то есть, будет любить ее гораздо 
меньше, чем Христа, и ради Него относиться к ней, как к чему-то 
ненавистному), тот не может быть Моим учеником (Лк. 14:26); слишком 
поздно - ни голос человеческий, ни протесты неразумных не могут 
изменить это решение. Слово Божье пребудет, сколько бы ни возражали 
против него; мы можем уничтожить себя, борясь с ним, но мы не можем 
опровергнуть или разрушить его". 

Следовательно, возникает вопрос: должен ли каждый человек, желающий 
обрести спасение в Иисусе Христе, быть готовым умереть за Него? Только 
ли мученики принадлежат Христу? Я отвечаю: мы можем смело 
утверждать, что только мученики спасутся: те ли, которые являются 
мучениками во плоти, или те, которые являются мучениками в сердце. 
Быть готовыми отдать жизнь за Христа - это часть спасающего изменения, 
производимого Богом в сердце человека во время возрождения. Вот что 
означает нести крест для Христа, следовать за Христом: "Иметь достаточно 
веры и любви, побуждающих вас быть мучениками, если того потребует 
ваша вера". Дэвид Кларксон писал: "Быть готовым полностью, всем 
сердцем перенести мучения - это значит переносить их еще до того, как 
они появятся. В этом смысле могут быть мученики, которые никогда не 
умирали за Христа. Но если они так искренне желают умереть за Него, что 
только отсутствие возможности сдерживает их, они - мученики в сердце 
своем, если не в действиях; Господь принимает желание за поступок в 
таком случае. Когда помыслы человека сосредоточены на этом, и 
единственной помехой служит отсутствие возможности, Господь 
рассматривает это, как совершенный поступок. Ученик, имеющий такое 
желание нести крест, будет принят наравне с тем, кто несет его, хоть на 
самом деле он этого и не делал. Но тот, кто не пришел к этому полному, 
искреннему убеждению расстаться со всем, перенести все страдания ради 
Христа - он не христианин даже в своих намерениях; он не является 
учеником Христа и не намеревается им быть, кого бы он ни изображал". 

Таким образом, учение, которое мы излагаем, состоит вот в чем: 
готовность стать мучениками обязательна для всех искренних христиан . 
Те, которые называют себя последователя ми Христа, но любят что-то иное 
больше, чем Его, обманывают себя, если они надеются обрести жизнь 
вечную. Вместо этого они в судный день будут среди тех, кто будет 
взывать к Богу: "Господи, Господи", но будут брошены в ад навечно (Мтф. 
7:21). 

Таким образом, это учение относится прежде всего ко всем тем, кто 
призывает имя Господне. Любите ли вы Иисуса Христа больше всего, даже 



больше своей собственной жизни? Исследуйте свое сердце. Джон Герстнер 
сказал: "Каждый из вас должен быть готов умереть за Христа, требует Он 
этого или нет. Если вы - не мученик, хотя бы потенциально, вы - не 
христианин". Что в этом мире наиболее ценно для вас? Ваша семья? Ваши 
деньги? Ваша репутация? Ваша жизнь? Только сравнивая вашу 
преданность Христу поочередно со всеми другими привязанностями к 
вещам, дорогим для вас, вы сможете получить искренний ответ 
относительно вашего состояния перед Богом. Если бы грабитель встретил 
вас на улице и, направив на вас револьвер, потребовал, чтобы вы 
отказались от своей веры - отреклись бы вы от Христа, чтобы спастись? 
Если да - ваша вера ненастоящая. Человеческое сердце лукаво превыше 
всего. Убедитесь в том, что ваше сердце не обманывает вас относительно 
вашей судьбы в вечности. 

Второе применение этого учения состоит вот в чем: самоотречение в этой 
жизни готовит нас к тому, что может прийти сегодня или завтра. Ни один 
человек не может быть уверен в том, что приготовило для него будущее. 
Возможно, мы при своей жизни увидим преследования, каких христианская 
религия не знала на протяжении многих веков. Готовы ли вы к этому? 
Отношение самоотречения во всех наших путях должно приготовить нас к 
страданиям, если таковые придут. 

Сердце, исполненное самоотречения, не ценит вещи мира сего и не 
позволяет человеку слишком привязываться к земному. Томас Хукер 
писал: "Насколько вы цените какую-то вещь, настолько вас огорчает ее 
утрата; женщина, безумно любящая своего ребенка, утратив его, теряет 
жизнь... точно так же тот, кто ценит свою честь (честолюбец), жизнь 
(душевный человек), для них честь и жизнь - боги. Заберите у такого 
человека его бога - и он идет на дно. Но сердце, исполненное 
самоотречения, не придает значения таким вещам; утрата богатства для 
него - лишь ушедшая тень, а утрата жизни - лопнувший мыльный пузырь". 
Сердце, исполненное самоотречения, все почитает сором, чтобы обрести 
Христа (Фил. 3:8); человек, обладающий таким сердцем, не обеспокоен, 
даже если он утратит все ради Христа - ибо кто будет огорчен, утратив 
кучу мусора? 

Каждый шаг на пути к самоотречению готовит нас к следующему шагу. В 
противоположность этому, каждый раз, когда мы предаемся пороку, нам 
будет легче грешить в следующий раз, и кто знает - может быть, именно 
следующий наш грех приведет нас в ад? Самоотречение во всех областях 
нашей жизни подразумевается в повелении апостола Павла: "Итак, едите 
ли, пьете ли, или (иное) что делаете, все делайте во славу Божию" (1 Кор. 
10:31). Мэтью Генри в своем "Комментарии ко всей Библии" говорит: "Мы 
должны ПРИУЧИТЬ себя ко всем проявлениям САМООТРЕЧЕНИЯ и 
ТЕРПЕНИЯ. Это - лучшая подготовка к мученичеству. Мы должны жить 
жизнью, исполненной самоотречения, умерщвления плоти и презрения к 
миру сему; мы не должны предаваться нашим похотям и стремлениям к 
наслаждению, ибо тогда нам трудно будет переносить труд, усталость, 
препятствия ради Христа". 

В-третьих, если готовность к мученичеству является основной для всех 
искренних христиан, то горе тем, кто не может отказаться даже от своих 



похотей ради Христа. Похоже ли, что человек согласиться пролить кровь за 
Христа, если он даже не может ради Него отказаться от низменных 
похотей? Похоже ли, что человек, которого больше заботит его 
собственная репутация, чем дело Христа, умрет за Него? Те, кто не может 
во имя Христа отказаться от любви к деньгам, эгоизма, порочности своего 
сердца, грязных слов, пьянства - как вы можете надеяться попасть на 
небеса? Если люди, о которых говорится в Матфея 7:22, в судный день 
будут оправдываться тем, что пророчествовали, изгоняли демонов и 
творили чудеса во имя Христа - и все же будут отвержены Христом, то чем 
будете оправдываться вы? "Господи, мы были жадными во имя Твое, 
похотливыми и пьяными в имя Твое"? Если вы считаете, что можете жить, 
как вам угодно, как "плотские христиане" - и попасть на небеса, вы 
заблуждаетесь! Ад будет вашей вечной обителью, если вы не покаетесь. 

В заключение я хочу привести слова Вильяма Пинка: "Но по какой причине 
мне приходится сейчас тревожить умы тернистыми словами о 
мученичестве? Отвечаю: привычка к мученичеству, как я показал вам, 
включена в наиболее фундаментальный принцип христианства - любовь к 
Христу больше, чем к самому себе, самоуничижение или самоотречение, и 
поэтому те, кто считает мои слова суровыми и несвоевременны ми, 
заслуживают одного ответа - молчания". 

Автор в долгу перед Вильямом Пинком, чья проповедь о Луки 14:26, 
впервые опубликованная в 1631 году, послужила источником вдохновения 
и некоторых описательных выражений, использованных в разделе 
"Евангелие и мученичество". 
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