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5. Путь от Бога к людям: одно Евангелие
Евангелие (греч. еуаггелион = благая весть, добрая весть; весть спасения Христова, Благая Весть об Иисусе
Христе) является даруемой Богом возможностью спасения через Иисуса Христа; религия, напротив, является
человеческим изобретением, а потому является лишь иллюзорным решением. Человеческий путь вводит в
заблуждение - Божий путь ведет в Отчий дом. Бог любит нас и имеет для нас план спасения. Таким образом,
Евангелие тоже является изобретением. Изобретателем, однако, является не человек, а Сам Бог.
Далее мы подробно рассмотрим вопрос о смысле, значении, универсальности и принятии Евангелия.
Основной предпосылкой для этого является: прислушаться к тому, какой диагноз человеку поставил Бог.

5.1 Божий диагноз: Божья оценка состояния человека
Мы можем быть о себе хорошего мнения, а некоторые поэты еще и поощряют нас к этому. Так, Гете сказал:
"Человек благороден, щедр на помощь и добр". Картина мирового гуманизма, развернутая Лессингом,
Кантом, Гегелем и другими, исходит из основного положения о том, что по своей сути человек хорош.
Французский философ Жан Жак Руссо (1712-1778) повлиял своим мышлением не только на философию; его
представление о человеке и до сегодняшнего дня служит основой психологии, педагогики и общества. Ему
принадлежит высказывание: "Человек от природы добр, и отсюда следует, что он остается таковым, пока его
не испортит то, что ему чуждо". Это представление о человеке присуще также и марксистской философии.
Она исходит из того, что человек может создать совершенное общество при идеальных, то есть
коммунистических, отношениях. Начиная с 9 ноября 1989 года мы являемся свидетелями поразительного
распада коммунистической идеологии в бывшей ГДР. Геймо Швилк, комментатор газеты "Рейнишер Меркур",
очень метко описал события в передовице номера от 6.4.90:
"Когда будут исчерпаны все заблуждения, последним нашим товарищем будет "ничто", - язвил Бертольд
Брехт, которому теперь осталось ответить за собственные политические заблуждения только перед этим
"Ничто". В конце столетия, перепробовавшего все спасительные учения и политические утопии, мы видим
водоворот крушения идей: в идеологическом потоке, очевидно, не осталось ни одного спасительного бревна
знания. Туда, где разыграны все битвы и всегда триумфировала только действительность, вступает новая
интеллектуальная действительность. "Если уж чем клясться, то лучше ничем", - трезво заметил Мартин
Валзер, чьи мечты о новом национальном отличии лопаются под непочтительным натиском немецкой марки".
Чем больше мы признаем, что идеологии и философии преподносят нам искаженный образ человека, тем
настойчивее мы ищем его истинный портрет. Откуда мы можем ожидать ответ, если не от Самого Творца,
создавшего нас? И в сфере техники лишь сам конструктор сложной машины лучше всего может описать ее
суть и принципы действия. "Конструктором" человека является Бог. Он сотворил Себе партнера, собеседника,
существо "по подобию Нашему" (Быт. 1,26). Человеку были даны многочисленные таланты, ему была
передана ответственность (Быт. 1,28), ему, как Божьему партнеру, была предоставлена большая свобода
действий. Он имел прямой доступ к Богу и был безгрешен.
Если мы взглянем на себя и на окружающих нас людей, то нам следует честно признать: мы уже не являемся

носителями блеска и славы, в нас уже не отражаются черты подобия Божьего, которые имел человек сразу же
после сотворения. Карл Барт следующим образом описал сущность человека:
Он всегда либо приходит слишком рано, либо запаздывает,
Он всегда спит, когда должен бы бодрствовать, и всегда раздражается, когда ему следует соблюдать
спокойствие.
Он всегда молчит, когда следовало бы говорить,
И он всегда говорит, когда следовало бы помолчать.
Он всегда смеется, когда ему следовало бы плакать,
И всегда плачет, когда мог бы смеяться.
Он всегда хочет сделать исключение,
Когда следует поступать по правилам,
И всегда он попадает под закон, где можно было бы избрать свободу.
Он что-то пытается предпринять, когда следует только молиться,
И молится тогда, когда нужно действовать.
Он всегда спорит тогда, когда это вредно,
И всегда лишь говорит о любви и мире, когда надо проявить это на деле.
Он всегда ссылается на веру и Евангелие,
Когда следует проявить здравый смысл.
Он всегда полагается на свой разум, когда следует отдать себя и других в руки Божии, Это в корне испорченный человек,
Которого, однако, Бог любит так же, как Сына Своего Иисуса Христа, Которого Он отдал за нас на смерть, для
того, чтобы все снова стало правильным.
Случилось нечто важное и, в то же время, ужасное: человек пренебрег дарованной ему свободой и
соблазнился обманчивым предложением дьявола: "Будете, как боги знающие" (Быт. 3,5). Человек впал в грех
и лишился общения с Богом, а также дарованных ему существенных признаков Творца. Ситуация, в которой
очутился сегодня человек, описана в многих местах Библии в виде диагноза, поставленного Богом. Будет
хорошо, если мы рассмотрим наше жалкое состояние в свете библейских текстов:
Быт. 8,21: "Помышление сердца человеческого -зло от юности его".
3 Цар. 8,46: "Ибо нет человека, который не грешил бы".
Ездра 9,6: "Боже мой! Стыжусь и боюсь поднять лице мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши
стали выше головы и вина наша возросла до небес".
Ездра 9,15: "И вот мы в беззакониях наших пред лицем Твоим".

Иова 14,4: "Кто родится чистым от нечистого? Ни один".
Иова 15,15-16: "Вот, Он и святым Своим не доверяет... тем больше нечист и растлен человек, пьющий
беззаконие, как воду".
Пс. 14,3: "Все уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего добро, нет ни одного".
Пс. 37,5: "Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне".
Пс. 52,4: "Все уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего добро, нет ни одного".
Пс. 89,8: "Ты положил беззакония наши пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего".
Пс. 142,2: "Не оправдается пред Тобой ни один из живущих".
Еккл. 7,20: "Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы".
Ис. 1,5-6: "Вся голова в язвах и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового
места".
Ис. 64,6: "Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша - как запачканная одежда".
Иер. 17,9: "Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?"
Иер. 30,12.13.17: "Ибо так говорит Господь: рана твоя неисцелима, язва твоя жестока. Никто не заботится о
деле твоем, чтобы заживить рану твою; целебного врачевства нет для тебя... Я исцелю тебя от ран твоих,
говорит Господь".
Наум. 1,3: "Господь не оставляет без наказания".
Мат. 15,19: "Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства,
хуления".
Рим. 3,23: "Потому что все согрешили и лишены славы Божией".
1 Иоан. 1,8: "Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас".
Предстающая на основе Библии картина человека, которую показывает нам Бог, отвергает все
гуманистические, марксистские и другие идеологические толкования как ложные и показывает нам человека
как созданное по образу Божьему творение, наделенное достоинством, свободной волей и большой
ответственностью. Со дня грехопадения человек находится по отношению к Богу в падшем состоянии и
поэтому склонен творить неугодное перед Богом и людьми.

5.2 Последствие греха: тройная смерть
Бог свят. Он есть абсолютная чистота. Он есть свет, а поэтому Божий приговор грешному человеку гласит:
смерть. Первым людям Бог сказал: "Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь" (Быт. 2,17).
Человек проявил непослушание и поэтому попал в черту смерти: "Ибо возмездие за грех - смерть" (Рим. 6,23).
Эта черта смерти означает тройную смерть. Все человечество охвачено и поражено этой тройной смертью.
1. Духовная смерть. Мгновенным следствием грехопадения явилась духовная смерть человека. Такая смерть
означает прекращение общения с Богом и, являясь следствием грехопадения одного человека, дошла до всех
нас: "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). Об этой смерти говорит Господь Иисус Христос в
Матфея 8,22: "Предоставь (духовно) мертвым погребать своих мертвецов!" Павел пишет: "И вы были мертвы

по преступлениям и грехам вашим" (Еф. 2,1) и имеет здесь в виду эту духовную смерть, в которой каждый
находится по природе.
2. Телесная смерть: Другим следствием грехопадения является телесная смерть: "...ибо прах ты, и в прах
возвратишься" (Быт. 3,19). Вышеприведенное слово из Римлян 5,12 тоже говорит о плотской смерти, как о
следствии духовной смерти. Плотская смерть наступает с момента прекращения биологических функций тела.
Однако, этим самым его существование не предается забвению (Лук. 16,19-31); оно лишь отделяется от всего
земного, ибо мертвым "нет более части во веки ни в чем, что делается под солнцем" (Еккл. 9,6). В рамках
эволюционной теории эта смерть рассматривается как необходимая предпосылка для более высокой ступени
развития. В этом смысле В. Таннер говорит следующее: "Изобретение смерти значительно ускорило развитие
эволюции. Хотя это и звучит мало утешительно, но без смерти нас -людей, возможно бы, и не существовало".
Обоснование подобного высказывания приводит микробиолог Р. Каплан: "У организмов с процессами
размножения запрограммированная смерть имеет еще одну функцию: ограниченный период жизни, а
следовательно, и ограниченный период размножения препятствует генному обмену между поколениями, то
есть, между "старомодными" предками и "прогрессивными" потомками. Старение и смерть препятствуют
обратному скрещиванию и способствуют, тем самым, эволюционному прогрессу. "Заложенные" в индивидуум
старение и смерть хотя и скорбны для него, в особенности для человека, но это цена того, что эволюция
вообще могла создать нас, как вид."
Какое потрясающее заблуждение - с точки зрения библейского свидетельства - обнаруживается в таком
истолковании смерти.
3. Вечная смерть: Материалистическое мировоззрение о том, что после физической смерти все кончено
развенчивается в свете библейских высказываний. Марксист Август Бебель не очень-то верил в свое учение:
"Если Бог все же существует, то все мы обмануты". Третьим звеном в цепочке смерти является вечная смерть.
В Послании к Евреям говорится, что за физической смертью следует суд (9,27): "И как человекам положено
однажды умереть, а потом суд." В этом случае неспасенному человеку придется убедиться: "Страшно попасть
в руки Бога живого!" (Евр. 10,31). На нем пребывает гнев Божий, так как "преступлением одного всем
человекам осуждение" (Рим. 5,18). Библия описывает это пропащее состояние многими словами: вторая
смерть, озеро огненное (Откр. 20,14); вечный огонь (Мат. 25,41); вечная погибель (2 Фес. 1,9); это место
мучений (Лук. 16,28) и место, где "червь не умирает, и огонь не угасает" (Map. 9,44); это ад (Мат. 11,23).

5.3 Религии с точки зрения Библии
Встает вопрос о том, можно ли выйти за пределы этой смертной черты. Люди много размышляли над этим и,
пустив в ход всю свою, уже подробно описанную нами, изобретательность, придумали религии в тысячах их
всевозможных форм. Существует широко распространенное, но ошибочное мнение, согласно которому, в
конечном счете все религии должны привести к цели. Лессинг разработал эту идею в своей пьесе "Натанмудрец". Знаменитая притча, в которой христианин, иудей и мусульманин выступают партнерами в диалоге,
должна заставить поверить в то, что все религии якобы имеют в конечном счете одинаковую спасающую силу.
Ошибочная аллегория: Такая "уравниловка" всех религий нашла свое выражение и в следующей картине:
согласно ей, Бог живет на вершине высокой горы, а люди находятся у ее подножия. Люди пытаются
взобраться на гору в различных ее местах, чтобы попасть к Богу. Прокладываются многие пути. В одном
месте кто-то пробует идти путем буддизма, в другом месте - путем ислама, а третьи идут путем индуизма.
Делаются различные попытки. Один из наблюдателей благосклонно и терпимо говорит: ведь не имеет
значения, с какой стороны горы будет сделана попытка восхождения. Когда-то все они встретятся на вершине.
Правильная ли это картина? Соответствует ли она действительности? Созерцая все это, Бог говорит: ни один
человек не может взобраться на эту гору своими силами, откуда бы он ни пытался это сделать. "...Который
обитает в неприступном свете" (1 Тим. 6,16). Поэтому Бог Сам отправился в путь, в Иисусе Он спустился к
нам, к подножию горы. О Нем метко сказано в Ев. от Луки 1,78-79: "...по благоутробному милосердию Бога
нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги
наши на путь мира".
Если бы нас могла спасти какая-нибудь религия, Бог назвал бы ее нам. Но ни в одном месте Библии не
говорится об этом. Более того, Библия называет культовые действия и поклонение предметам в различных
религиях идолопоклонством и волшебством. При поклонении идолам на место невидимого живого Бога
выступают видимые изображения скота, мужчины или женщины, или созвездий (Втор. 4,16-19). Бог не хочет
отдать Своей славы истуканам (Ис. 42,8), а потому всякое поклонение идолам осуждается: "Не делайте себе
кумиров и изваянии, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы
кланяться пред ними; ибо Я Господь, Бог ваш" (Лев. 26,1).

В Исаии 41,29 все религиозные усилия клеймятся также, как никчемные: "Вот, все они - ничто, ничтожны и
дела их; ветер и пустота - истуканы их".
Томас Ширмахер удачно передает взгляд Библии на религии в следующем предложении: "Согласно Библии,
все религии атеистичны, так как их боги являются простой выдумкой и вовсе не существуют в
действительности".
В Новом Завете брак является прообразом тайны сердечного общения Господа Иисуса и Его Церкви (Еф. 5,2325). Прелюбодеяние, разврат и блуд являются отпадением от Бога и извращением брачных отношений.
Идолопоклонство, наряду с прелюбодеянием, развратом (Иез. 23,27) и блудом (Ос. 5,4; Откр. 17,5), также
именуется порочным поведением по отношению к Господу. Ведут ли в небо многие религиозные пути с их
идолопоклонством? Новый Завет ставит идолопоклонство в один ряд с грехами, препятствующими входу в
Царство Божие:
"Или не знаете, что неправедные Царства Божьего не наследуют? Не обманывайтесь! Ни блудники, ни
идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники... Царства Божьего не наследуют" (1 Кор. 6,910).
"Дела плоти известны... идолослужение, волшебство... поступающие так Царствия Божьего не наследуют"
(Гал. 5,19-21).
"А вне... чародеи... и идолослужители" (Откр. 22,15).
"Боязливых же и неверных... и чародеев и идолослужителей... - участь в озере, горящем огнем и серою; это
смерть вторая" (Откр. 21,8).
"И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у
Агнца в книге жизни" (Откр. 21,27).
Все религии, таким образом, являются лишь сверкающей фата морганой заблудившегося в пустыне
человечества. Жаждущему не поможет химера источника воды. Точно также проявление терпимости по
отношению ко всем плодам собственной фантазии приведет человека к погибели: "Есть пути, которые
кажутся человеку прямыми, но конец их - путь к смерти" (Пр. 14,12). Почему люди так часто предпочитают
неправильный путь? Петер Бамм отвечает на этот вопрос: "Людям нравится поклоняться тому, что ввергает
их в погибель".
Лютц фон Падберг подводит следующее резюме относительно религий:
"Исходя из Библии, приписывать другим религиям какой-то "исключительный путь спасения" является
лжеучением, так как по своей установке они в корне антихристианские... Мятеж человека против указанного
ему места, а именно: быть человеком, а не равным Богу сверхчеловеком (сравните Быт. 3,22), ведет его к
извращению библейского представления Бога и человека. Человек не хочет признать истины Творца и
поэтому как бы перекручивает процесс сотворения, извращает его в полном смысле этого слова; он больше не
хочет быть подобием Божиим, но создает себе бога по своему человеческому подобию. Именно так
произошли религии, которые, вследствие этого, включают в себя некоторые элементы христианской веры,
поскольку их происхождение имело начало в том, о чем Павел сказал:
"Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им" (Рим. 1,19).
Запомним: В свете Библии всевозможные религии (смотрите определение Д1, глава 4,2) занимают по
отношению к вечной смерти позицию вечного двигателя. В случае технического вечного двигателя человек
попытался преодолеть закон сохранения энергии, но это никогда не удастся. (Примечание: Закон сохранения
энергии: Этот важный закон природы был сформулирован в 1842 году немецким врачом Робертом Майером
(1814-1879). Закон гласит, что в наблюдаемом нами мире энергия не может создаваться или разрушаться. Этот
закон не является аксиомой, но вытекает из опыта, как и все законы природы. В каждом химическом или
физическом процессе общая энергия системы и ее окружения, а следовательно, и вся энергия Вселенной,
остается постоянной. Итак, энергия не может исчезать или возникать вновь, а только превращаться из одного
вида в другой. Закон сохранения энергии может быть сформулирован и таким образом, что ясной становится

утопичность идеи вечного двигателя: невозможно создать машину, которая, будучи однажды приведена в
движение, работает бесконечно, без снабжения ее дополнительной энергией.)
С религиями человек пытается с той же затратой усилий и времени, как это делали перпетуум-мобилисты будь то сознательно или бессознательно - преодолеть Евангелие; но это тоже невозможно, ибо верно слово
Иисуса: "Никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня" (Иоан. 14,6).

5.4 Проявление воли Божией: предложение любви
Из рассматривания творения мы можем сделать вывод о том, что существует Бог. При более пристальном
рассмотрении, а также исходя из целесообразности и богатства идей, воплощенных в созданных им творениях,
можно сделать вывод, что этот Бог должен обладать великим разумом и силой. Но природа не дает нам знаний
о других существенных чертах Бога. Тут мы вынуждены проверить, не дает ли Бог информации о Себе из
других источников. В действительности такая информация о Боге имеется: это Слово Божьего откровения в
виде Библии. Это единственная письменная информация, которую дал нам Бог и автором которой Он является
(2 Пет. 1,20-21; 2 Тим. 3,16). Сам Бог проложил мост над пропастью, разделявшей греховного человека от
святого Бога. Информация о Боге отвечает на все важные вопросы о Боге и о нас самих. Здесь, и только здесь,
мы узнаем истину о том, откуда мы, для чего мы живем и куда мы идем. Вершиной Божьей информации
является Евангелие об Иисусе Христе. В противовес ему стоят человеческие информации в виде религий.
Всех религий вместе взятых не хватит для того, чтобы перекинуть мост над пропастью, разделяющей нас от
святого Бога. Существует контраст между религией и Евангелием. Бог сообщил нам, что Он есть Бог
справедливости, ненавидящий грех и вынесший греху приговор - вечную смерть. Но Он является также Богом
любви (1 Иоан. 4,16), милосердия (Плач Иер. 3,22) и милости (Еф. 2,4), а потому Он не хочет, чтобы человек
навеки погиб. Поэтому Бог многократно говорит нам о Своих намерениях:
"От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?" (Ос. 13,14).
"Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и
был жив?" (Иез. 18,23).
"Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины" (1 Тим. 2,4).
"Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее" (Лук. 19,10).
Вот ясные и недвузначные объяснения намерений Бога. Так как никакими человеческими способами нельзя
победить ад, смерть и дьявола, то Бог, в Своей не поддающейся описанию жертвенной любви, сделал это Сам:
суд над нашими грехами был произведен на Голгофском кресте. Иисус Христос, Сын Божий, Сам устранил
пропасть, существовавшую между Богом и человеком. Никто другой не мог этого сделать, ибо только Он был
безгрешен, и только такая жертва соответствует Божьей справедливости. Грех не мог быть искуплен чистым
золотом, сокровищами или делами человека; грех мог быть искуплен только кровью Иисуса Христа! Если бы
было возможно спасти нас без события, происшедшего на Голгофе, то Бог, конечно, сделал бы это. Он не
принес бы в жертву Своего возлюбленного Сына (Мат. 3,17), если бы существовало более дешевое решение
проблемы. Из этого мы можем заключить, что не существует ни одной религии, которая могла бы совершить
то, что осуществил Бог. Смертью и воскресением Иисуса Бог сделал все, что необходимо для нашего
спасения. Иисусом одержана победа: "Поглощена смерть победою. Смерть! где твое жало? ад! где твоя
победа?" (1 Кор. 15,55).
При каких обстоятельствах можно выше оценить Божию любовь: если бы жертвою Его Сына
- были спасены все люди или
- спасение принял бы только один человек?
Без сомнения, во втором случае любовь должна быть еще больше, и Бог, естественно, знал наперед, сколько
людей решатся принять спасение (Еф. 1,4). Мы согласны с Бецелем, который однажды сказал, что Божья
любовь так неизмерима, что Он отдал бы в жертву Своего Сына даже тогда, если бы наперед знал, что
обратится только один единственный человек. Библия указывает, что общее число спасенных очень велико
(Откр. 7,9), тем не менее, это только малая часть человечества (Мат. 7,13). Других сведений мы в Писании не

находим. Библия говорит об этом без всякого замалчивания. Многие проповедники ограничиваются
туманными высказываниями относительно этого вопроса, чтобы ни в коем случае не "принизить" Божьей
любви. Мы еще больше чувствуем Божию любовь, потому что Бог осуществил программу спасения, несмотря
на то, что знал, что процент тех, кто примет Евангелие, будет очень скромен. Нам не понятна логика
приверженцев учения всепрощения, утверждающих, что тогда, якобы, не стоило прибегать к крестной смерти
Иисуса.
Намерения любви, действие любви и безусловная связь нашего пребывания в вечности с нашим личным
обращением к Иисусу Христу обобщены в Иоанна 3,16. Вот почему Сперджен назвал этот стих Полярной
звездой Библии: "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего Единородного, дабы всякий верующий в
Него не погиб, но имел жизнь вечную". Встает вопрос: существуют ли несколько черт жизни, которые
сходятся где-то у Бога, или же имеется только один путь? Чтобы не примешать к этому вопросу собственные
человеческие предположения и желания, мы обратимся к информации, которую дал нам Бог.

5.5 Спасительный путь к жизни: узкий путь
Библия утверждает, что ставший возможным, благодаря Иисусу Христу, спасительный путь к жизни является
единственным путем, на который можно ступить только через веру, и отвергает этим самым все другие
человеческие концепции спасения как ложные и ведущие в погибель. Исключительность спасения во Христе
никогда не оставляла сердца людей равнодушными, так что часто возникают следующие возражения:
- Ведь люди, исповедующие другие религии, делают это от всего сердца. Они искренно возносят свои
молитвы и приносят жертвы, твердо уповая на свою религию. Бог не может не видеть этого. Если Бог является
Богом любви, неужели Он не учтет этого?
- Мы стараемся, чтобы между религиями было взаимопонимание, и отстаиваем то, что сказал уже Фридрих
Великий (1712-1786): "Пусть каждый освящается на свой лад". Однако, Евангелие крайне нетерпимо, когда
отвергает все другие пути и претендует на исключительность.
Эти и подобные им доводы являются человеческими представлениями, и мы не можем отрицать их "добрую
волю". Здесь же требуется не добрая воля, а компетентность. Поясним ситуацию на примере пациента,
явившегося к врачу с жалобой на боли в животе. Врач ставит диагноз - аппендицит - и назначает операцию как
единственный способ лечения. Что бы мы сказали, если бы пациент предложил врачу признать годным и
другие средства, такие, как ромашковый чай, трехдневный отдых или усиленный массаж живота? Разве это не
проявление нетерпимости - отклонить доброжелательные предложения пациента? Без операции пациент
неминуемо умрет, даже если он будет верить в спасительную силу ромашкового чая. Спасти жизнь больного
поможет только компетентность врача.
Так и у Бога. Он - единственный авторитет в вопросе греха. Как Господь и Врач Он говорит нам, что здесь
имеется только одно спасительное средство, а именно, Евангелие Иисуса Христа. Мы находим
многочисленные доказательства его универсальности и исключительности:
"Я, Я Господь, и нет Спасителя, кроме Меня" (Ис. 43,11).
"Кто будет веровать и крестится, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет" (Map. 16,16).
"Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает
на нем" (Иоан. 3,36).
"Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись" (Деян. 4,12).
"Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни" (1 Иоан. 5,12).
"Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня" (Иоан. 14,6).
"Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос" (1 Кор.
3,11).

Располагая этими ясными и однозначными свидетельствами, мы провинились бы перед Богом, проповедуя
другие пути спасения. Претензии Иисуса на абсолютизм являются последовательным продолжением первой
заповеди Ветхого Завета (Исх. 20,2-3). Бог ясно говорит нам в Своем Слове, что существует только один путь
к жизни. Поскольку на карту поставлена вечная жизнь, то было бы преступным безумием искать широких
путей. Будем же благодарны за предложение одной подаренной возможности и в послушании и вере вступим
на этот путь.

5.6 Путь к жизни: повеление Божие
Бог благоволит помогать нам на пути к вечной жизни. Вечная жизнь или вечная смерть - дело нашего выбора,
но Бог ничего так не желает, как чтобы мы избрали жизнь: "(Вечную) жизнь и (вечную) смерть предложил Я
тебе, благословение и проклятие" (Втор. 30,19). Короче говоря: речь идет о небе и аде. Призыв к вечной жизни
-"святой призыв" (2 Тим. 1,9) и в то же время, повеление: "Держись вечной жизни, к которой ты и призван" (1
Тим. 6,12). С этой заповедью Бог послал Своего Сына в мир: "Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что
говорить... заповедь Его есть жизнь вечная" (Иоан. 12,49-50). Об этом святом призыве пишет Генрих Кемнер:
"Когда призывает Бог, то колеблется не мембрана разума, но мембрана сердца". Призыв Божий должен стать
для нас призывным повелением, ибо здесь решается вопрос о вечности. Стоит человеку принять ложное
решение, стоит ему "не зарегистрироваться", как в вечности ничего невозможно будет изменить. Отказавшись
от вечности за одну секунду, можно безвозвратно потерять ее. Все ли люди следуют этому исполненному
любви повелению Божьему? В Иоанна 3,19 нам приводится печальное описание того, какое решение
принимают большинство людей: "Но люди более возлюбили тьму, нежели свет". Тем более настойчиво звучит
призыв Божий: "Подвизайтесь войти сквозь тесные врата!" (Лук. 13,24). Большинство людей, однако,
находятся на черте смерти, ведущей к проклятию, но Господь зовет, вразумляя настойчиво и серьезно:
"Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут
ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их" (Мат. 7,13-14). В 6 главе
мы рассмотрим важный вопрос о том, как войти тесными вратами.

5.7 Путь к жизни: оплачено на Голгофе
На кресте Иисуса Христа Бог, как никогда, склонился перед нами. Здесь Бог судил грех. Здесь имел место
величайший в мировой истории спасительный акт. Здесь Иисус унизился и принял вид раба: "Смирил Себя,
быв послушным даже до смерти, и смерти крестной" (Фил. 2,8). В. Бекк такими словами описывает эту
ситуацию: "Не следует думать, что на кресте кто-то талантливо сыграл роль умалишенного - что-то вроде
примера для многих мучеников идеологий и утопий! Нет: Распят был никто иной, как Бог." За семьсот лет до
этого исторического события Бог через пророка Исаию извещает об этом:
"Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице
свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни;
а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим
за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали как
овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил на Него грехи всех нас" (Ис. 53,3-6).
Здесь становится ясным, как глубока пропасть между Богом и человеком, виной которой является грех. Лишь
Один был в состоянии опуститься в нее и - слава Богу -Он сделал это из любви к нам. Понеся наказание на
кресте, Иисус сделался грехом всего мира. Здесь мы видим, что не существует дешевого способа отделаться от
греха. Против греха нет средства, которое можно было бы изобрести, как, например, против выпадения волос
или головной боли. Против нашего греха есть только одно средство: Бог взвалил все грехи на Иисуса и этим
самым дал нам возможность освободиться от вины. "Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за
грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом" (2 Кор. 5,21). В отличие от Сына Божьего мы не
только знаем грех, но и совершаем его. Но на кресте Иисус был "сделан грехом", то есть, на Него были
взвалены наши грехи, и Он понес вместо нас наказание. Поскольку здесь имело место единократное
погашение грехов, для Бога имеет значение только праведность, подаренная Иисусом на кресте. Таким
образом, Голгофский крест является самым последним предложением Бога всем людям. Цена, уплаченная за
нас Богом, была неимоверно высока; Он отдал самое дорогое: Своего Сына Иисуса Христа. Здесь платой
служило не золото или серебро, спасение было совершено "драгоценною Кровию Христа, как непорочного и
чистого Агнца" (1 Пет. 1,19). Так как акт спасения был единократным и уникальным, все решает Личность
Иисуса. Это можно выразить короткой формулировкой: "Сказав ДА Иисусу Христу, мы приобретаем
вечность. Сказав НЕТ, мы упускаем ее. Судьба нашей вечности заключена в двух словах". В этом мире
существует только одно единственное место, где нас не может настичь Божье осуждение - у креста, ибо:

- Больше нигде нет спасения!
- Больше нигде невозможно найти избавление!
- Больше нигде мы не можем обрести блаженство!
Только осознание собственных грехов может показать нам истинное значение креста. Святой Дух обличает
нас о грехе (Иоан. 16,8-9).
Следующий пример может помочь нам яснее представить себе значение спасения, совершенного на Голгофе:
в африканских саваннах и американских прериях в сухое время года часто возникают губительные пожары.
Огненная лавина несется с огромной скоростью и уничтожает при этом всех животных и людей. Что делать,
когда видишь приближающийся огонь? В этом случае следует самому быстро разжечь огонь. Тогда возникает
обгоревшая поверхность земли, и огненная лавина останавливается перед ней, так что человек находится на
этом выжженном пространстве в безопасности. Искры летят в пустоту. Аналогично этому, крест является
такой выжженной поверхностью. Здесь Бог вынес суд греху. Здесь Праведный единократно пострадал за
неправедных. Голгофа - место прибежища. Праведный суд Божий уже не будет произнесен над грешником,
который "взойдет" на Голгофу.
На кресте
- Иисус обнищал, чтобы мы обрели богатство;
- Иисус потерял отчизну и дал отчизну нам;
- Иисус понес наши немощи, чтобы освободить нас от них;
- Иисус жаждал, чтобы мы никогда не испытывали жажды;
- Иисус понес наш позор, чтобы стать нашей праведностью.
В Слове о кресте Бог удовлетворяет не наш разум, не наше желание видимых знамений, но здесь предлагается
спасающая сила Божия: "Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых - сила
Божия" (1 Кор. 1,18). У креста расплавляется вся наша мирская мудрость, здесь уничтожаются все
человеческие попытки спасения с помощью религий и философий. Генрих Кемнер очень метко
сформулировал это:
"Когда честно и искренно приходишь к Богу у креста Иисуса Христа, то можешь за одну минуту узнать и на
своем опыте испытать о Боге больше, чем могут доказать твоему разуму все науки этого мира. Божья наука не
противоречит разуму, но возвышается над ним". На кресте Иисуса Бог осуществил и определил на все времена
единственно возможный путь спасения. Даже если кому-то предопределенный Богом путь спасения может
показаться безумием, то это не влияет на его спасающую силу для тех, которые принимают его. Два
ветхозаветних события должны помочь уяснить предопределенный нам Богом путь спасения как единственно
возможный, а также показать, что объяснение его не зависит от нашего разумения.
1. Ковчег: Перед тогдашним приближающимся судом над неверием Бог предложил только одну возможность
спасения от всемирного потопа: Ноев ковчег. Перенесемся ненадолго в то время. Люди только сочувственно
посмеивались, когда Ной сказал, что он предпринимает меры для того, чтобы создать средство спасения от
суда Божьего. Он построил свое огромное судно не где-то у пристани, а, скорее, вблизи леса. В его необычной
конструкции он не предусмотрел ни весел, ни парусов. Люди считали мотивы постройки этого судна, так же
как место строительства и формы ковчега, настоящим безумием. Но вот начался потоп. Тогда критики
прибегли к собственным методам спасения: одни садились в лодки, карабкались на деревья и дома, другие
бежали в горы, но спасения нигде не было: "...и лишилась жизни всякая плоть" (Быт. 7,21). Спасение было
возможно только предложенным Богом методом. Точно так же обстоит дело с крестом: только этот путь
означает спасение. Все другие пути ведут в погибель. Здесь не может быть вопроса о том, что считают
правильным большинство людей. В ковчеге хватило бы места для многих людей, и все же спаслись только
немногие, то есть, восемь душ. Сила креста настолько велика, что ею могли бы спастись все люди. Но только

те, однако, обретут это спасение, которые в действительности "войдут" в этот новозаветний ковчег.
2. Вознесенный змей (Чис. 21): Во время скитания народа Израильского в пустыне после выхода из Египта
народ возроптал против Бога. Тогда Бог послал на стан ядовитых змей. Велик был ужас народа, и многие
умирали, потому укус змей был смертелен. Спасительная весть Бога для обреченных на смерть была очень
проста: "Сделай себе (медного) змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив"
(Чис. 21,8). Другими словами: не смотри на рану или на опасность, а только на предназначенный Богом
символ. Противоядие обреталось только взглядом на медного змея. В этом символе были спасение и помощь,
потому что Бог дал Свое слово. Некоторые, вероятно, насмехались и считали такое распоряжение
противоречащим здравому смыслу. Они предприняли свои меры: холодные компрессы, прижигание раны,
отсасывание отравленной крови - но все собственные "разумные" пути не помогали: они умирали! Другие же
послушали Бога, посмотрели на выставленный символ и остались в живых.
Спустя 1000 лет состоялась ночная беседа Иисуса с Никодимом. Иисус объясняет ему: "И как Моисей вознес
змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную" (Иоан. 3,14-15).
Что важно для нас: Будем взирать на крест Иисуса! Только там можно получить вечную жизнь. Здесь была
уплачена дорогая цена. Только эта валюта ценится Богом. Она является установленным Богом символом
спасения. Генрих Кемнер подчеркивает: "Бог на кресте призывает всех. Но на брачный пир можно попасть
только, если у тебя хватает честности явиться с повинной ко кресту Сына Божьего".

6. Путь к жизни: как вступить на него?
Бог не только создал все предпосылки для спасения, но Он также ясно говорит нам, каким образом нам
удастся обрести спасение на этом пути. Изобретательный дух человека и здесь проявил себя, предложив
широкую палитру всевозможных путей:
- Так, некоторые утверждают, что существует только одна освящающая церковь; только тот, кто относится к
ней и исполняет ее ритуалы, может попасть в небо. По свидетельству Нового Завета истинная Церковь -тело
Христово - состоит из всех возрожденных христиан. Это не имеет ничего общего с номинальной
принадлежностью к общине. Естественно, каждый верующий будет стремиться к тому, чтобы собираться в
одной из поместных общин с христианами, которые стараются осуществить на деле новозаветные принципы
общины. Это, естественно, обусловливает следование Библии!
- Существенным признаком сект является то, что они заявляют, будто только принадлежность к их общине
обеспечивает спасение. Не одна душа, ищущая Бога, уже соблазнилась этим и считает, что соответствующее
вступительное заявление или некие достижения дают ей право входа в небо.
- Другие, опять-таки, считают, что пропуском в небо являются такие действия, как крещение, вечеря,
конфирмация или причастие. Это очень печальное заблуждение. Мы не против крещения и вечери, потому что
крещение есть утвержденный Иисусом шаг послушания для верующих, а трапеза Господня - один из
центральных актов жизни христианской общины.
Однако, крещение и вечеря ни в коем случае не являются средством обретения спасения.
- Добрые дела приятны Богу (2 Тим. 3,17; Иак. 2,17), но они не имеют спасающей силы (2 Тим. 1,9). Однажды
умирающий пригласил к себе священника для участия в трапезе Господней. После этого он пожертвовал на
миссионерские нужды солидную сумму денег и успокоился, считая, что теперь он позаботился о месте своего
вечного пребывания. Здесь налицо широко распространенное мнение о том, что вечеря и добрые дела, якобы,
обладают спасающей силой.
Несмотря на то, что приведенные здесь примеры носят на себе отпечаток христианства, мы должны отнести
их к разряду религий. Спасающую силу имеет не путь религии, а Евангелие. Поэтому мы хотим - при
тщательном рассмотрении библейского свидетельства - раскрыть указанный Богом путь к спасению. Путь к

вечной жизни для каждого слушателя Евангелия отмечен тремя важными пунктами, которые нельзя обойти
или заменить: это покаяние, обращение и возрождение. Покаяние и обращение - необходимые шаги человека,
в ответ на которые Бог дарит возрождение. Существует множество членов церкви, считающих себя
христианами, но никогда не переживших покаяния или возрождения. По свидетельству Библии, они,
вследствие этого, не являются спасенными людьми. Каким большим разочарованием для них будет, когда в
день суда Господь скажет им: "Я никогда не знал вас" (Мат. 7,23). Поэтому подробно рассмотрим указанный
Господом путь спасения.

6.1 Покаяние: радикальное изменение взглядов
Новозаветное понятие покаяние (греч. метаноиа) означает: радикально изменить взгляды, основательно
одуматься, отделаться от старых взглядов, мнений и представлений. Этот внутренний процесс
"переосмысливания" мы видим на примере блудного сына: "Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я
согрешил против неба и пред тобою" (Лук. 15,18). Для того чтобы, понять суть, действие и необходимость
покаяния, мы обратимся к некоторым стихам из Писания:
Возможность покаяния основана на благости Божией: "... не разумея, что благость Божия ведет тебя к
покаянию?" (Рим. 2,4). Таким способом Бог хочет привести нас от вечной погибели к спасению (2 Пет. 3,9;
Мат. 3,2). В Царствие Божие приходит лишь тот, кто кается. Поэтому покаяние является данным Богом
повелением (Мат. 3,2; Деян. 17,30). Бог послал в этот мир Своего Сына, чтобы призвать грешников к
покаянию (Лук. 5,32). Поэтому Иисус начал Свою первую проповедь словами: "Покайтесь и веруйте в
Евангелие" (Map. 1,15).
Покаяние является для людей волевым актом принятия личного добровольного решения (Лук. 15,18).
Покаяние является необходимым шагом для избежания вечной погибели: "Но если не покаетесь, все так же
погибнете" (Лук. 13,3). Божья воля - воля спасения: "Не медлит Господь исполнением обетования... но
долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию" (2 Пет. 3,9). Кто противится
этому, тому придется испытать то, что Людвиг Тимме выразил таким образом: "Без покаяния и обращения не
избежать ада".
Ирландский поэт С.Луис следующим образом описал необходимость покаяния: "Наиболее успешным бывает
тот, кто первым совершает обращение. Чем раньше я начинаю пересмотр неправильно начатого задания, тем
скорее я приду к цели...Взгляд на нынешнее состояние мира довольно ясно показывает, что человечество в
чем-то допустило большую ошибку. Мы находимся на неправильном пути и должны обратиться. И здесь
обращение послужило бы скорейшим путем к успеху".
Покаяние является предпосылкой обращения, оно представляет собой отказ от следования широким путем к
проклятию и одновременно узкими вратами к следованию путем жизни. В покаянии мы осознаем свое
погибшее состояние пред Богом, признаем свои грехи перед Господом Иисусом (1 Иоан. 1,8-9) и получаем
прощение всех беззаконий. Покаяние есть сознательный поворот от своей воли к воле Бога. Если покаяние
искреннее и глубокое, то оно ведет к обращению: "Итак покайтесь и обратитесь!" (Деян. 3,19).

6.2 Обращение: сознательное возвращение к Богу
Покаяние и обращение очень тесно связаны друг с другом, ибо обращение есть приближение, то есть
сознательное возвращение к Богу. В стихе 20 притчи о блудном сыне (Лук. 15) об этом говорится так: "Встал и
пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и побежав, пал ему на шею
и целовал его". Кто сделает один шаг навстречу Господу, к тому Он приблизится на тысячу шагов.
Возвращение к Богу всегда связано с тем, что Он принимает нас. Приглашается каждый. Поскольку
исключения нет, то Генрих Кемнер по праву говорит: "Можешь прийти таким, каков ты есть: с отравленной
фантазией, с прожженной жизнью, ...Можешь придти от врага твоей души, от "отбросов", как блудный сын!"
Так как по вопросу об обращении существует много недоразумений, мы хотим представить этот второй шаг к
вечной жизни с помощью некоторых основополагающих вопросов:
6.2.1 Необходимо ли обращение для вечной жизни?
По свидетельству Писания, обращение - процесс, абсолютно необходимый для того, чтобы выйти из черты

смерти. Уже в Ветхом Завете мы читаем:
"И беззаконник, если обратится от всех грехов своих..., жив будет, неумрет" (Иез. 18,21).
"Разве Я хочу смерти беззаконника? - говорит Господь Бог. Не того ли, чтоб он обратился от путей своих и
был жив?" (Иез. 18,23).
"Обратитесь и живите!" (Иез. 18,32).
Господь Иисус тоже учит, что без обращения никто не может увидеть Царства Божьего: "Истинно говорю вам:
если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное" (Мат. 18,3). Обращение, таким
образом, обязательно должно иметь место в жизни каждого. Кто упустит его, тот обречен на вечную смерть.
6.2.2 Как часто происходит обращение?
Некоторые люди говорят, будто бы обращаться следует каждый день или один раз в год, а, может быть,
несколько раз в год. Как еще будет сказано далее, за обращением следует рождение свыше. Как человек один
раз рождается на эту землю, так рождение свыше и обращение имеют место лишь один раз в жизни человека.
Если кто-то ослабевает в вере и замечает, что он нуждается в возвращении, то это происходит посредством
"обновленной отдачи" Господу Иисусу Христу. Этот акт представляет собой покаяние, но не обращение.
Одноразовое обращение, как правило, настолько яркое переживание, что мы должны быть в состоянии
рассказать о том, (Лук. 15,20; 1 Фес. 1,9; 1 Пет. 2,25; Деян. 26,12-18), где и когда мы сделали этот шаг. Кто
вырос в верующей семье, тот с детства познакомился с библейским учением и, в общем целом, принял его. Но
и таковому необходимо совершить собственное обращение, ибо у Бога нет внуков, а есть только дети. В этих
случаях обращение не всегда является переживанием, ведущим к внешне разительным переменам, однако
такой человек все же от всего сердца может засвидетельствовать, что он принадлежит Иисусу.
6.2.3 Кто должен обратиться?
Этот вопрос является одним из решающих, ибо он стоит перед каждым из нас лично. Существует широко
распространенное мнение о том, что обратиться должны безбожники, атеисты, нигилисты, коммунисты,
спиритисты, анимисты, эволюционисты, прелюбодеи, масоны, шпионы, воры, заклинатели и убийцы, тогда
как священникам, пасторам, лютеранам, католикам, баптистам, богобоязненным людям и так далее обращение
не нужно. Согласно Библии обратиться следует всем, то есть, как перечисленным в первой группе, так и во
второй. Обратиться должны даже люди, которые уже имеют некоторую веру в Бога. "И бесы веруют, и
трепещут" (Иак. 2,19) - следовательно, у них есть "некоторая вера" - однако они не имеют части в вечном
спасении.
Один священник засвидетельствовал перед многими слушателями, что он изучал теологию и уже много лет
проповедовал в общине. Однажды, готовясь к проповеди, он читал Библию. Слово Писания так захватило его,
что он преклонил колени и в горячей молитве доверил Господу Иисусу всю свою жизнь. Это был час его
обращения. Он рассказал, что с тех пор, являясь уже спасенным, он проповедовал совсем по-другому и мог
предложить своей общине хлеб вместо камней.
Человек, получивший ответ на молитву, тоже не может еще считать себя обращенным. Известный евангелист
Вильгельм Паалс рассказал однажды об одном молодом человеке, который отправлялся в море. Его мать была
верующей женщиной и, прощаясь, наставляла своего сына: "Если окажешься в опасности, молись!" Молодой
человек уже долго находился в открытом море. Во время сильного волнения на море, неся вахту на палубе, он
упал с корабля в пенящееся море, так что никто не заметил этого. На палубе не было никого. В своем
отчаянии он воззвал к Богу и просил у Него помощи. И тут случилось невозможное: через несколько минут
корабль развернулся и начались поиски. Его нашли, и, таким образом, он спасся от верной смерти. Почему
были предприняты спасательные меры? Позднее молодому человеку стало известно, что как раз в ту секунду,
когда он упал в море, один из матросов смотрел в иллюминатор и стал свидетелем происшедшего. Он
немедленно сообщил об этом капитану, и тот приказал начать поиски. Через действия матроса Бог чудным
образом услышал молитву молодого человека. Он был спасен от смерти в морской пучине, но был ли он
спасен и для вечности? Нет! Известно, что этот юноша обратился только позднее, во время одной из
Евангелизаций, обретя, таким образом, вечное спасение. Бог слышит молитвы необращенных, и это является
предваряющей милостью Бога, призывом Божьим к покаянию и обращению: "...не разумея, что благость

Божия ведет тебя к покаянию?" (Рим. 2,4). Во время войны многие солдаты молились о том, чтобы Бог
защитил их, но только немногие обратились. Когда миновала опасность, они забывали о Боге.
Петр уже давно был учеником Иисуса, он был свидетелем великих дел Божьих и верил в Него, но он все еще
не был обращенным. Хотя Иисус и засвидетельствовал о вере Петра, его обращение было еще впереди: "Но Я
молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих" (Лук. 22,32).
Вера даже является предпосылкой обращения, ибо как же можно обратиться к Богу, если даже не знаешь Его,
если не имеешь некоторого доверия к Нему. Слово из Деяний Апостолов 11,21 тоже подтверждает это мнение:
"...и великое число, уверовав, обратилось к Господу". Вера и обращение могут почти совпадать по времени.
Иногда во время евангелизаций мы становимся свидетелями того, как люди впервые слышат Евангелие в
полную силу, как они под воздействием проповеди приобретают расположение и веру, а затем беседуют с
душепопечителями и обращаются. Чаще же дело обстоит так, что люди уже подготовлены через собственное
чтение Библии, через чтение христианской литературы, через длительное общение с живыми христианами,
через посещение богослужений или домашних кружков и затем обращаются, целиком вверяя себя Господу.
Бывают случаи, что некоторые долгое время активно участвуют в деятельности церковной общины и считают,
что являются хорошими христианами, но никогда не совершали обращения. Кто пребывает в таком
самообмане, тот находится на пути к аду.
Запомним: Всякий, желающий увидеть Царство Божие, должен однажды обратиться. Эрнст Модерзон как-то
сказал: "Ни самое лучшее воспитание, ни богобоязненность не исключают необходимости обращения.
Каждому человеку следует однажды обратиться, то есть, добровольно и решительно отдать свое сердце и
жизнь Господу". Спасает только истинное обращение, оно является необходимым шагом человека к
достижению вечной жизни. Кто упустит это, подлежит вечной смерти.
6.2.4 Почему следует обратиться?
Мы уже изложили, что обращение к Иисусу Христу необходимо для того, чтобы попасть в небо. Совершить
эту важную услугу - показать каждому ищущему путь к небу - может всякий, кто уже сам обратился. Иисус не
только дал нам этот "ключ", но даже поручил нам это.
Ключ от Неба: Господь Иисус сказал Петру: "И дам тебе ключи Царства Небесного" (Мат. 16,19). Это
относится не только к Петру. Каждый, кто принадлежит Иисусу, может указать другому человеку путь в
Царство Небесное. Мы можем указать путь всякому ищущему. Мы можем каждого обнадежить прощением:
"Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся" (Иоан. 20,23). Мы призваны к тому,
чтобы открывать другим дверь в небо. Никакое ведомство не распоряжается этими ключами. Ими
распоряжается каждый ученик Иисуса. В Откровении 1,18 Иисус говорит о других ключах: "Имею ключи ада
и смерти". Эти ключи Он никому не доверил. Только Он распоряжается ими. Если бы мы имели еще и эти
ключи, это не пошло бы нам на пользу. Тогда мы сами попали бы в ад и вовлекли в него других. Итак, наша
задача совершенно ясна - "чтобы один приводил в небо другого" - так сформулировал ее Лютер.
6.2.5 Когда следует обратиться?
Господь Иисус называет мудрыми людей, которые слушают Его слова и исполняют их (Мат. 7,24). Это в
особенной мере относится к обращению. Когда сердце наше отзывается на Евангельскую весть, тогда от нас
требуется принятие решения: "Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших" (Евр. 4,7).
Вельможа из Эфиопии приехал в Иерусалим за Благой Вестью. Он купил себе свиток, но не понимал
содержания написанного в нем. Когда же Филипп благовествовал ему Евангелие об Иисусе на основе текста из
Исайи 53,7-8, он тотчас от всего сердца принял предложение спасения: он поверил в Иисуса Христа как в
Сына Божия, он пожелал тут же принять крещение и, радуясь, продолжал свой путь (Деян. 8,26-39). Здесь мы
имеем хороший пример: человек услышал слово спасения и без промедления принял его. В Деяниях
Апостолов говорится о другом человеке, поступок которого должен стать для нас предупреждением. И Фест
слышал о вере в Иисуса Христа и об основных положениях библейского учения. Однако, его реакция была:
"Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя" (Деян. 24,25). Мы нигде не читаем о том, что он еще раз
позвал Павла, чтобы обратиться. Для Феста подаренная возможность обернулась упущенной милостью. Так и
в наши дни многие люди проходят через миссионерские палатки и другие евангелизационные мероприятия, не
воспользовавшись случаем, чтобы обратиться к Господу.

Некоторые люди считают, что они могут обратиться незадолго до своей смерти. Милость, оказанная на кресте
разбойнику, который в предсмертную минуту призвал Господа и получил спасение, является редким
исключением. Мы не можем манипулировать временем обращения так, как нам бы этого хотелось. Обратиться
можно только тогда, когда призывает Господь. Беццель предупреждал: "Милость, которую мы имеем сегодня
в Иисусе, неисчерпаема по силе прощения, но ей присущи только секунды". Эта возможность может и вовсе
не представиться в случае наступления сильной слабости, резких болей, температуры и бреда или просто в
случае внезапной смерти.
Известный проповедник, пастор Вильгельм Буш делится следующим переживанием - передаю его в
сокращенном виде:
В полночь меня разбудил телефон: умирающий требовал пастора. Я спешу в больницу. В постели - еще совсем
молодой мужчина. Его жена сидит возле него совсем расстроенная. При виде меня она вскакивает: "Господин
пастор, скорее преподайте моему мужу причастие!" На лице больного уже был виден отпечаток смерти. Он не
обращает на меня никакого внимания. Молитвой и просьбой о милости я хочу проводить человека в вечность:
"Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха..." Он медленно открывает глаза. Жена снова настаивает
на причастии. В коридоре я говорю ей: "Неужели Вы считаете, что внешняя церемония может спасти от суда
Божьего? Если Ваш муж знает Господа Иисуса Христа как своего Спасителя и верит в Него, тогда он спасен даже, если сейчас он не причастится. А без Христа не поможет и никакое причастие!" Она продолжает
настаивать; я уступаю. Причастившись, мужчина удовлетворенно откинулся на подушки. Я покинул комнату,
чтобы супруги могли проститься наедине. Через полчаса я снова возвращаюсь в палату и вижу поразительную
картину: мужчина сидит на кровати и обращается к нам: "Самое страшное позади. Мне стало лучше!" Я взял
руку больного: "Дорогой человек, когда Вы стояли у врат вечности, Иисус Христос пришел к Вам со Своей
милостью. Не отходите теперь от этого Спасителя!" И тут вдруг лицо мужчины исказилось ужасной гримасой
-ни дать, ни взять отражение огня ада. Иронически усмехаясь, он сказал: "Ах, все это мне уже ни к чему. Ведь
я же снова жив!" Потрясенный, я слушал эти невероятные слова. Слова застряли у меня в горле. Пока я так
стоял, больной вдруг схватился за сердце и - стал медленно опускаться в подушки. Он был мертв!
Один миссионер из Гамбурга приводит любопытные данные. Будучи душепопечителем в одной крупной
больнице, он зафиксировал имена всех тех, которые, по всей видимости, обратились на смертном одре, а
потом снова выздоровели. Он установил, что почти никто из этих людей не пережил истинного обращения.
Все это было только под давлением страха. Настоящее обращение приносит только "печаль ради Бога" (2 Кор.
7,10). Сожаление о том, что ты оскорбил Бога, ведет к возвращению к Нему, а, тем самым, к жизни. "Печаль
мирская", жалость к самому себе "производит смерть". Поль Ле Сер предупреждает от ошибочного
ориентирования: "Кто же рассматривает смерть как волшебное средство, при помощи которого можно стать
святым, не прилагая к тому собственных усилий, тот идет вразрез с Библией и делает излишним
душеспасительство, более того, все дело спасения".
6.2.6 Как практически происходит обращение?
При обращении мы вручаем Господу Иисусу всю свою жизнь, со всеми ее сферами. Мы предоставляем свою
жизнь в Его распоряжение. Он становится хозяином всех аспектов нашего бытия. Господь никогда не
навязывается, Он, однако, стоит и стучит у двери нашего сердца (Откр. 3,20) и ждет, пока мы в совершенно
личной молитве не пригласим Его занять главное место в нашей жизни. В Иоанна 1,12 описывается этот
процесс: "А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими". Возможно,
читатель теперь скажет: мне уже давно стало ясно, что я должен обратиться, но как это выглядит
практически? Мы объясним это, чтобы и Вы могли обрести уверенность спасения:
Призовите имя Господа, то есть, помолитесь Иисусу Христу. Возможно, Вы сейчас скажете: о чем же мне
молиться, ведь я никогда не беседовал с Ним. В виде оказания Вам помощи приводим примерную, свободно
сформулированную молитву:
"Господь Иисус Христос, я сознаю, что мои грехи не позволяют мне предстать пред Тобой и живым Богом. Но
Ты пришел в этот мир, чтобы спасти погибших грешников. Ценой за мое спасение была Твоя смерть на
кресте. Теперь я верю в это. Моя жизнь пред Тобою, как раскрытая книга. Ты знаешь все мои согрешения, все
ложные порывы моего сердца и мое безразличное до сих пор отношение к Тебе. А теперь я прошу Тебя:
прости мне все мои грехи и устрани во мне все, что Тебе неугодно. Благодарю Тебя, что Ты уже совершаешь
это. Ты олицетворение истины, поэтому я полагаюсь на обетования Твоего Слова.

Господи, прошу Тебя теперь, преисполни Ты мою жизнь. Наставь меня на путь, который Ты хочешь указать
мне через чтение Библии и Твое водительство в жизни. Я знаю, что могу положиться на Тебя, как на доброго
Пастыря, Который желает мне только добра. Поэтому я желал бы доверить Тебе все сферы моей личной
жизни: мое мышление и действия, мою профессию, свободное время, планы, друзей, средства... Дай мне сил
порвать с моим греховным прошлым. А если я в чем-то провинюсь, помоги мне тотчас признаваться Тебе в
этом. Подари мне новые привычки общения с Тобой и с ближними. Дай мне послушание по отношению к
Тебе, открой мне Библию, чтобы я мог правильно понять Твое Слово. Я хочу признать Тебя своим Господом и
следовать за Тобой. Аминь".
Если эта - или подобно сформулированная - молитва будет сказана от глубины сердца, то теперь Вы являетесь
дитем Божиим: "А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими" (Иоан.
1,12). Полнота жизни, обещанная Богом, начинается с этого. Кроме того, Вы имеете теперь вечную жизнь. Все
небо принимает участие в событии Вашего обращения к Иисусу Христу, ибо в Ев. от Луки 15,10 Он говорит:
"Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся и обращающемся".
А теперь последуют несколько советов для того, чтобы Ваш старт в христианство был успешным:
1. Чтение Библии: Начните ежедневно читать Библию, чтобы познать волю Божию. Библия - единственная
книга, автором которой является Бог. Для новой жизни во Христе чтение этого Слова так же необходимо, как
пища. Лучше всего, если Вы начнете читать с одного из Евангелий. Наиболее подходящим для начала
является Евангелие от Иоанна.
2. Молитва: Ежедневно обращайтесь в молитве к Богу и Иисусу Христу. В молитве Вы будете черпать силу,
она преобразит Вас. Все повседневное - заботы и радости, планы и намерения - может стать предлогом для
молитвы. Благодарите Господа за все, что волнует Вас. Чтение Библии и молитва - это духовный "пульс",
столь важный для здоровой духовной жизни.
3. Общение: Ищите и поддерживайте контакт с другими убежденными христианами. Если горящий уголек
вынуть из огня, он скоро гаснет. Наша любовь ко Христу тоже может охладеть, если ее не поддерживать
общением с другими верующими. Поэтому примкните к библейской общине, трудитесь в ней. Хорошая живая
община, в которой верят Библии во всем ее объеме, является необходимым условием правильности нашего
пути и здорового возрастания в вере.
4. Послушание: Читая Библию, Вы найдете много поучительных наставлений на все случаи Вашей жизни, а
также для общения с Богом. Постарайтесь быть исполнителями Слова, и Вы ощутите обильное благословение.
Свою любовь к нашему Богу мы не можем доказать лучше, как послушанием: "Ибо это есть любовь к Богу,
чтобы мы соблюдали заповеди Его" (1 Иоан. 5,3).
5. Свидетельство: Расскажите и другим, какую роль в Вашей жизни играет Иисус Христос. Многие люди еще
не приняли спасительное Евангелие; они нуждаются в нашем примере и свидетельстве. Теперь и Вы можете
стать тружеником на ниве Божией.
Радуйтесь же, что Вы теперь сознательно обратились к Иисусу Христу и приняты Богом.
6.2.7 Каковы последствия обращения?
Сперджен однажды сказал: "Истинное обращение так же трудно скрыть, как свет в темной комнате." С
обращением в жизнь стремительно входят изменения, которые отмечены радикальным разрывом с грехом.
Пауль Гумбург сформулировал это превращение, для большей наглядности пользуясь языком
железнодорожного сообщения: "До нашего обращения мы грешим, будто следуя расписанию поездов, а после
обращения каждый грех становится для нас железнодорожным крушением". Обращенный человек не живет
без греха, как полагают некоторые, но радикально изменилась суть греха. Эта новая жизнь выражается, далее,
в изменении жизненных привычек. Порядок вещей в нашей жизни становится совсем другим, причем, забота о
Царствии Божием стоит на первом плане. Обращенный человек жаждет Слова Божьего, он ищет общения с
другими обращенными. Он водим Духом Святым (Рим. 8,14), и в нем явственно обнаруживаются плоды Духа
(Гал. 5,22). Обращение, таким образом, означает отказ от старого, и одновременно началом новой жизни.
Новый Завет пишет об этом так: "Кто во Христе, тот новая тварь" (2 Кор. 5,17). Обращение приводит к двум
последствиям: эта земная жизнь обретает новое, осмысленное содержание, и, одновременно, мы получаем

подарок Божьего усыновления, что делает нас наследниками вечной жизни. Генрих Кемнер пишет об этом:
"Как ты живешь, так и умираешь. Как ты умираешь, так и едешь. А куда едешь, там и остаешься". Это
усыновление Богом мы приобретаем возрождением, о котором далее пойдет речь.

7. Возрождение: рождение в Божию семью
Третьим шагом ко спасению человека является возрождение. Шлаттер метко выразился: "Обращение есть
последний поступок старого человека, возрождение есть первый опыт нового человека". Возрождение
является ответом Бога на наше обращение. Точно так же, как мы не помогли себе при рождении в этот мир,
так и возрождение совершается над нами. Процесс возрождения - необходимое событие для того, чтобы нам
не остаться навсегда погибшими. Иисус настойчиво предупреждал: "Если кто не родится свыше, не может
увидеть Царствия Божьего" (Иоан. 3,3). Следовательно, мы можем спастись только в том случае, если
родились свыше.

7.1 Признаки рождения свыше
- Это рождение - результат действия Духа Святого: "Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть
дух... Дух дышет, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит; так бывает со
всяким, рожденным от Духа " (Иоан. 3,6.8).
- Это рождение - дар Божий: В противоположность нашему естественному рождению, при рождении свыше
никакой мужчина не стал отцом, оно совершено Богом: "Которые не от крови, ни от хотения плоти, ни от
хотения мужа, но от Бога родились" (Иоан. 1,13).
- Это рождение совершается от Слова Божия: "Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от
Слова Божия, живого и пребывающего вовек" (1 Пет. 1,23).
Через это рождение мы становимся чадами Божьими:
Через естественное рождение человек становится дитем своего земного отца, через рождение свыше мы
становимся чадами нашего Небесного Отца.

7.2 Неправильное понимание возрождения
1. Рождение свыше не следует смешивать с крещением: Если бы крещение ребенка означало возрождение,
тогда в западных федерациях Германии 95% населения были бы чадами Божиими. Тогда спасенными были бы
также Гитлер, Сталин и Муссолини. Известный пастор Вильгельм Буш решительно предупреждал от такого
ошибочного мнения: "...эту вину нам следует приписать, главным образом, пагубному учению о крещении.
Стоит совести забеспокоиться - стоит у кого-то появиться мысли, что ему нужно обратиться, как это сделал
блудный сын - стоит Духу Святому пробудить чье-то сердце, как такого тут же наркотизируют заявлением: Ты
же крещен. Все в порядке. И разбуженная совесть вновь успокаивается". Широко распространенное учение о
так называемом возрождении через крещение относится, таким образом, к лжеучениям нашего времени,
ведущим к тяжелым последствиям.
2. Рождение свыше не является перевоплощением: Никодим вначале понял Слово Иисуса "если кто не
родится свыше" (Иоан. 3,3) как рождение в другом теле: "Как может человек родиться, будучи стар? Неужели
может он другой раз войти в утробу матери своей и родиться?" (Иоан. 3,4). Находясь под влиянием
эзотерических учений и дальневосточных религий, многие люди в наши дни верят в то, что можно родиться в
другом теле (перевоплотиться). Библия нигде не говорит об этом. Более того, она учит: "И как человекам
положено однажды умереть, а потом суд" (Евр. 9,27).
3. Рождение свыше не совершается в процессе христианского воспитания: Когда наши дети вырастают в
христианской семье и, таким образом, уже с ранних лет знакомятся со Словом Божиим и библейскими
нормами поведения, то это является большим благословением. Но это не делает их возрожденными. У Бога
нет внуков, у Него есть только дети, ставшие таковыми через возрождение. Всемирно известный евангелист

Билли Грэм выразился однажды очень метко: "Если ты родился в гараже, то ты еще далеко не автомобиль.
Если ты родился в христианской семье, то ты еще далеко не христианин".
4. Рождение свыше не приобретается принадлежностью к церковной общине: Библия считает вполне
естественным, что если мы принадлежим Христу, то должны и принадлежать к живой библейской общине. На
вопрос одного новообращенного, может ли он оставаться христианином, не принадлежа к какой-либо общине,
евангелист очень метко ответил: "Ты можешь попробовать пересечь Атлантический океан на надувной
резиновой лодке, но скорее всего, волны захлестнут ее во время бури, и ты не пристанешь к другому берегу.
Точно так же, и без живой общины ты не достигнешь цели".

7.3 Следствия рождения свыше
Мы обсудили теперь три решающих шага, необходимых для спасения человека. Тот, кто вступил на этот путь
осознанного, личного возвращения к Иисусу Христу, тот обогатился: его ждет самое великое наследство, к
которому только может приступить человек. Он будет проводить вечность в общении с Богом. Небо неувядаемое наследие. В отличие от черты смерти, здесь плотская смерть является входом в жизнь. На черте
жизни значение приобретает истина из Фил. 1,21: "А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы
приходящий к Богу веровал, что Он есть" (Евр. 11,6).
Евангелие есть лучшая Весть, которая когда-либо звучала. Это Весть Божией любви к нам, Весть радости и
спасения. Эта Весть приводит нас в небо. Приходящий к нашему Господу Иисусу в личном обращении и в
покаянии является спасенным. Но эта Весть имеет еще и другое действие. Можно слышать призыв Божий и
оставить его без внимания. Следовательно, кто слышал Слово Божие и не принял его, тот услышал его в
осуждение. Такой человек остается во грехе и не может устоять перед судом (Евр. 9,27; Иоан. 3,36).
Проклятие греха остается над неспасенным человеком. Без обращения к Иисусу мы являемся навсегда
погибшими, даже с нашей христианской традицией. Религия имеет только наркотическое действие, но не
обладает спасающей силой. Если Карл Маркс понимал под религией именно то, что мы до сих пор разъясняли,
то он был прав: "Религия - опиум для народа". Принимая Божий призыв и обращаясь к Иисусу Христу, мы
обретаем спасение, и над нами восходит солнце вечности, мы переходим из смерти в жизнь (Иоан. 5,24).
Иисус -конец всякой религии! Нам следует сделать выбор между религией и Евангелием.
Пример: Когда мы в мае 1990 года находились на пути в Венгрию, где должны были сделать ряд
евангелизационных докладов, в Австрии нам нужно было проехать через Плабучский туннель. Проезд через
него показался нам бесконечностью, так как он относится к одним из самых длинных в мире (9919 м.; самым
длинным туннелем в мире является Сант Готард - 16,32 км). В конце туннеля было два выхода: один в
направлении Грац-Зюд, а другой в направлении Вена-Клагенфурт. Этот проезд послужил мне поводом для
сравнения: Все мы воспринимаем нашу смерть как темный туннель, и многие задаются вопросом, имеет ли
этот туннель выход. Так вот, при выходе из туннеля смерти человека есть другой "мир". Мы очутимся либо на
улице вечной жизни, либо - вечной смерти. Точно так же обстоит дело и с туннелем смерти: все мы должны
пройти через него, но решение о том, куда мы отправимся при выходе из него, следует принять еще по эту
сторону туннеля.

8. Вера от всего сердца: спасительный канат
В предыдущей главе мы обсудили вопрос о шагах, необходимых для спасения, а именно: покаяние, обращение
и рождение свыше. При этом мало говорилось о вере, несмотря на то, что она также имеет основное значение
для спасения человека. Обращение и рождение свыше характеризуют события, связанные, как правило, с
определенным местом и временем; вера же, напротив, является естественным состоянием спасенного
человека. Ею он обретает спасение. Сперджен однажды наглядно разъяснил это состояние:
Ребенок и яблоко: Принять Христа верою - совсем простой процесс. Объясним его на примере. Ребенок
должен получить от своего отца яблоко. Тот держит яблоко и обещает ребенку дать его, если он подойдет и
возьмет. Хотя в этом примере речь идет о доверии и принятии всего лишь яблока, однако, принцип остается
тот же, что и в вопросе веры, где речь идет о вечном спасении. Как рука ребенка готова принять яблоко, так
вера принимает спасение, совершенное во Христе. Рука ребенка всего лишь принимает яблоко - довольствуясь
им, не пытаясь усовершенствовать его. Так и Бог предназначил веру для того, чтобы взять ею спасение. Кто
так принимает веру, тот довольствуется ею, с кротостью берет ею спасение и не выдумывает нового спасения,
не способствует этому. Бог избрал веру в качестве средства, связывающего человека с Богом.

Если человек доверяет Богу, то между нами и Богом возникает связь, в которой сокрыто благословение. Вера
спасает нас, так как она побуждает нас держаться за Бога и, таким образом, связует нас с Ним. Хочу сделать
это более наглядным при помощи описания события, имевшего места много лет тому назад: В верхнем
течении Ниагары перевернулась лодка. Двух пассажиров несло к бушующему водопаду. Стоявшим на берегу
людям удалось забросить потерпевшим канат. Один из потерпевших крепко уцепился за него и вскоре был
вытащен на берег невредимым. Другой же увидел проносившееся мимо большое бревно. Он отпустил канат и
уцепился за бревно, потому что оно, будучи большим, показалось ему надежнее. Но бревно, вместе с
уцепившимся за него человеком, унесло в пропасть. И только потому, что нуждавшийся в помощи не имел
связи с берегом, готовым спасти его. Тот факт, что бревно было большим, не принес ему спасения. Так и
человек, смотрящий только на свои дела, свою собственную жизненную философию или на большие религии
и уповающий на них, не спасется, ибо у него нет связи со Христом. Второй из потерпевших ухватился за
тонкий канат и спасся от верной смерти. Так и вера - каким бы тонким канатом она нам ни казалась - достает
до противоположного берега и находится в руках великого Бога. Кинутый нам в Иисусе Христе канат, за
который нам следует ухватиться, оправдывает нас и приносит спасение от вечной погибели. Только эта
праведность имеет силу пред Богом, так как она основана на праведности Самого Бога.
В Послании к Евреям подчеркивается, что вера является необходимой предпосылкой для того, чтобы угодить
Богу: "А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и
ищущим Его воздает" (Евр. 11,6). Какая же вера имеется здесь в виду? Мы должны различать между
различными видами веры:

8.1 Виды веры
1. Суеверие: Уже Ветхий Завет предупреждает об этой "форме веры", которая отвратительна для Господа: "Не
должен находиться у тебя ... прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов,
волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий делающий это" (Втор. 18,10-12).
Радиоевангелист Рихард Кризе в своей книге "Оккультизм в наступлении" предупреждал об этих темных
делах и разоблачил их, как проявление деятельности демонов:
"Суеверие во всем своем разнообразии, часто облеченное в юмор и все же широко распространенное, явно
приобретает новый импульс в наступательной системе демонических сил ... В несчастливые и счастливые
числа, в несчастливые и счастливые приметы верят гораздо серьезнее, чем это большинство считает: люди с
суеверием относятся к черной кошке, трубочисту и ничего не имеют против счастливых подвесок". Талисман,
гороскоп, раскладывание карт и др. являются формой выражения суеверия, которое, будучи лжеучением,
ведет в погибель.
2. Идолопоклонство: В многочисленных местах Библия отмечает несостоятельность идолопоклонства
язычников, а также его проникновение в народ Божий. В Исаии 44,9-20 мы находим подробное описание сути
и значения всех идолопоклоннических культов:
"Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы... Кто сделал Бога и
вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены... Кузнец делает из
железа топор, и работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильною рукою своею...
Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертание,
потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы
поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу, садит
ясень, а дождь возращает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы
ему было тепло, и разводит огонь и печет хлеб. И из того же делает бога, и поклоняется ему, делает идола, и
повергается перед ним. Часть дерева сожигает в огне, другою частию варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест
досыта, а также греется, и говорит: "Хорошо, я согрелся, почувствовал огонь!"
А из остатков от того делает бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним, и молится ему, и
говорит: "Спаси меня, ибо ты бог мой". Не знают и не разумеют они: Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и
сердца их, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла,
чтобы сказать: "Половину его я сжег в огне, и на угольях его испек хлеб, изжарил мясо и съел; а из остатка его
сделаю ли я мерзость? Буду ли поклоняться куску дерева?
...обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать: "Не обман ли в
правой руке моей?" (Иерусалимский перевод)
Божий приговор всем выдуманным людьми культам звучит: "...ибо выплавленное им есть ложь, и нет в нем

духа; во время посещения их они исчезнут" (Иер. 10,14-15). Культы не приносят спасения. Как уже
говорилось, к этой категории относится любая вера в различных религиях. При этом вовсе не обязательно,
чтобы идолы всегда были изготовлены из дерева, камня или металла; часто им поклоняются как невидимым
богам (например, в индуизме и исламе, а также, в так называемых христианских странах в форме пантеизма,
теизма, деизма или антропозофии).
3. Сомневающаяся вера?: Иногда встречаешь кого-нибудь и спрашиваешь его: "Твой брат дома?" А в ответ
слышишь: "Хочется верить". На дополнительный вопрос: "Ты не знаешь, дома ли он?" - получаешь ответ:
"Точно не знаю, верю, что дома". В нашей обиходной речи мы часто употребляем слово "верить" для
выражения незнания или неуверенности. В этом смысле существует некая всемирная, широко
распространенная вера. В таких случаях свою неуверенность следует выразить словами "я точно не знаю" или
"я допускаю", но не лишать слово "верить" своего истинного смысла. Библейское понятие "верить" (греч.
pisteuein = быть преданным, верить, доверять), напротив, подразумевает нечто, что стоит твердо, что
несомненно, что основано на доверии, хотя предмет веры невидим: "Вера же есть осуществление ожидаемого
и уверенность в невидимом" (Евр. 11,1).
4. Догматическая вера: Здесь имеется в виду лишь слепое следование основным положениям вероучения.
Правильным считается то, что преподносится церковью как мнение или учение. Человек принимает
вероисповедание, даже хорошо знает Библию, которую одобряет и ни в коем случае не подвергает критике.
Эта догматическая вера, однако, не в состоянии устоять во время кризиса и не является спасающей. Лютер
убедился в этом на собственном горьком опыте. Он назвал слепое следование догме исторической верой. Он
сказал о ней, что она не помогает, "она есть делом без милости, а оно есть и у проклятых". Дьявол - хороший
знаток Библии. Искушая Иисуса (Мат. 4,1-11), он применил свои знания Библии. Новый Завет свидетельствует
нам о том, что бесы тоже имеют догматическую веру: "Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы
веруют и трепещут" (Иак. 2,19). Хотя дьявол и знает о том, что Иисус есть Сын Божий (Мат. 4,3.6), он уже
осужден (Иоан. 16,11).
Все эти виды веры относятся к сфере погибели, ибо никакая из них не обладает спасающей силой. Поэтому
мы остановимся теперь на спасающей вере; ею является сердечная вера в Иисуса Христа.
5. Сердечная вера в Иисуса: Когда знание и следование библейским высказываниям (догматическая вера)
сочетаются с личным отношением к Иисусу Христу (истинная вера), тогда мы имеем спасающую веру: "Ибо,
если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его
из мертвых, то спасешься; потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо
Писание говорит: "Всякий верующий в Него не постыдится..." (Рим. 10,9-13). Такой верой является полное
доверие Иисусу Христу. Иисус приводит в пример Римского сотника из Капернаума, потому что тот поверил
Ему (Мат. 8,5-13). Спасающая вера выражается в передаче своей воли в совершенном доверии. Она воздает
Богу поклонение, признавая Его величие; она в покаянии обращается к Нему. Спасающая вера в Иисуса не
является неким представлением о Нем, но основывается на Писании: "Кто верует в Меня, у того, как сказано в
Писании, из чрева потекут реки воды живой" (Иоан. 7,38). Кто примет Слово Святого Писания и верой
познает Иисуса, тот спасется. Мы приводим здесь важнейшие высказывания из Писания с целью показать, что
спасение достигается сердечной верой в Иисуса:
Map. 16,16: "Кто будет веровать и креститься, то будет спасен, а кто не будет веровать, осужден будет".
Иоан. 5,24: "Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не
приходит, но перешел от смерти в жизнь".
Иоан. 3,16: "...дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную".
Иоан. 11,25.26: "Верующий в Меня, если и умрет, оживет; и всякий живущий и верующий в Меня не умрет
вовек".
Иоан. 20,31: "Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели
жизнь во имя Его".
Деян. 16,31: "Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой!"

Рим. 3,22: "Правда Божия чрез веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих; ибо нет различия".
Рим. 3,26: "... во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он
праведным и оправдывающим верующего в Иисуса".
1 Иоан. 5,12: "Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь (вечную); не имеющий Сына Божия не имеет (вечной)
жизни".
Эти места из Писания ясно показывают, что мы спасаемся не потому,
- что мы верим в то, во что верит большинство людей
- что мы вообще во что-то верим
- что мы что-то серьезно представляем, а на основании того,
- в кого мы верим (Иисуса)
- во что мы верим об Иисусе (что говорит Писание)
- как мы верим в Иисуса (от всего сердца).

8.2 Фундамент веры: Иисус Христос
Как для всякого здания нужен прочный фундамент, так и Бог поставил Иисуса Христа основанием веры: "...
Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его чрез веру" (Рим. 3,25). Поскольку это является
единственным путем, ведущим ко спасению, Павел говорит: "Ибо никто не может положить другого
основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос" (1 Кор. 3,11). Поэтому основанная на Иисусе
вера покоится не на человеческой мудрости, а на силе Божией (Рим. 1,16; 1 Кор. 2,5). Эта вера, таким образом,
не является делом рук человеческих, ни человеческим достижением, а только даром Божиим. Поэтому призыв
к вере всегда является одновременно проповедью Слова Божьего (Рим. 10,17) и свидетельством об Иисусе
Христе: "И Он (Иисус) повелел нам проповедывать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от
Бога Судия живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит
прощение грехов именем Его" (Деян. 10,42-43).
Личность Иисуса Христа уникальна в мировой истории:
- Сам Он не записал ни одного слова, но, несмотря на это, Его Слова в Евангелиях переведены на столько
языков, как никакая другая литература в мировой истории
- О Нем написано более 600 000 биографий
- Никакая личность во всей истории человечества не изображена на портретах так часто, как Он
- В Новом Завете говорится о 37 совершенных Им чудесах
- Из всех путей, проделанных Иисусом, точно известен только один: Его последнее посещение Иерусалима.
Это был путь ко кресту!

8.3 Этапы веры: жизнь с избытком
Вера не является чем-то статическим, замороженным с момента покаяния и обращения, но должна оставаться
динамичной и живой на протяжении всей жизни. Остановимся здесь на некоторых этапах веры:
1. Вера в возрастании: Каждый раз происходит чудо, когда человек от всего сердца обращается к Господу
Иисусу и приобретает, таким образом, вечное спасение. Совершенно неправильно, когда покаявшийся человек

считает: "Теперь я спасен! Теперь все в порядке! Наконец-то мне удалось достичь этого! На этом можно
успокоиться!" Это в корне противоречило бы Библии; ибо, если мы по милости Господа Иисуса приняли Его,
то мы подобны новорожденному младенцу. Рожденный свыше - независимо от его возраста - является
младенцем по вере и должен возрастать в ней. С. Луис использовал сравнение с яйцом: "Яйцу, возможно, и
ничего не стоит превратиться в птенца, но, безусловно, было бы намного труднее научиться летать, оставаясь
при этом яйцом". Поэтому Апостол Петр предупреждает: "Но возрастайте в благодати и познании Господа
нашего и Спасителя Иисуса Христа" (2 Пет. 3,18). Вера должна возрастать, "доколе все придем в единство
веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова" (Еф. 4,13), чтобы мы
твердо стояли в ней в нашей жизни. Для новой жизни в Боге нужна и соответствующая пища: "Как
новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение" (1
Пет. 2,2). Уже возросшему в вере тоже нужна пища: "Твердая же пища свойственна совершенным" (Евр. 5,14).
И "молоко", и "твердую пищу" мы находим в Библии. Желающий возрастать в вере и препоручивший это Богу
должен полюбить чтение Библии. Кто делает это, тот испытает обильные благословения. Некоторые
высказывания о Библии могут оказать нам помощь. Мартин Лютер: "Библия не антична, и не современна: она
вечна". Манфред Хаусман: "Хотя Слово Божие и написано людьми, они не являются его авторами. Библию
называют книгой книг. В ней говорится - трезво и ясно - вся правда о человеке, его величии и ничтожестве,
его благородстве и подлости, его грехах и пороках. Поскольку она развенчивает человека и видит его так
реалистично и правдоподобно, то и крайне исключительное свидетельство Библии заслуживает доверия". К
здоровому возрастанию в вере относятся также молитва и общение с другими верующими.
2. Вера в послушании: Наша любовь к Иисусу проявляется в послушании Ему. Послушание является
видимым плодом истинной веры. Библия говорит нам: "Должно повиноваться больше Богу, нежели
человекам" (Деян. 5,29). Это послушание освобождает от всякого страха перед людьми и ведет нас к
"блаженной свободе детей Божиих" Вера и послушание так тесно связаны друг с другом, что Господь Иисус
говорит о послушании, как о предпосылке для познания библейского учения: "Мое учение - не Мое, но
Пославшего Меня; кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно" (Иоан. 7,16-17;
Цюрих, перевод). Кто не готов к послушанию, тот никогда не обретет веру. Поэтому Д. Бонхофер сказал:
"Только послушный верит, и только верующий проявляет послушание". Если мы говорим, что любим Бога, но
не соблюдаем Его заповедей и не доверяем Его Слову, то наша жизнь - явная ложь. Бог проверяет нашу
любовь и веру по тому, как мы соблюдаем Его Слово: "Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали
заповеди Его; и заповеди Его не тяжки" (1 Иоан. 5,3). Так, например, в появлении "теистического
эволюционизма" мы усматриваем непослушание по отношению к Слову Божьему.
3. Вера в искушениях и борьбе: Верующий находится в этом мире, будто во вражеской стране. Мы
находимся среди людей, мышление и поступки которых отмечены печатью неверия, "ибо не стало праведного,
ибо нет веры между сынами человеческими" (Пс. 11,2). Поэтому вере приходится защищаться от искушений:
"Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить.
Противостойте ему твердою верою" (1 Пет. 5,8-9). Искушение, как таковое, не является грехом. "Блажен
человек, который переносит искушение..., потому что получит венец жизни" (Иак. 1,12).
Я с детства как-то особенно любил подсолнечник. Однажды мы в нескольких местах огорода посадили семена
подсолнечника. Некоторые из них росли совсем близко около дома, под навесом, так что были защищены от
ветра. Они устремились ввысь, и их тонкие стебли достигли трех метров в высоту. Остальные подсолнечники
не были защищены и, рано подвергшись "искушению" ветра, укрепились при помощи соответственно
крепкого ствола и широкой корневой системы. Когда однажды поднялась сильная буря, подсолнечники,
росшие вблизи дома, сломались или надломились, тогда как незащищенные растения легко выдержали бурю,
потому что окрепли в "искушениях". Так и вера, испытанная в искушениях, становится крепкой и устойчивой.
Мы можем отражать "раскаленные стрелы лукавого" (Еф. 6,16) щитом веры, так что они не возымеют
действия. Павел дает совет: "Подвизайся добрым подвигом веры" (1 Тим. 6,12). Идеологии воинствуют друг с
другом; вера подвизается по-иному: она свидетельствует и служит в этом мире и этому миру.
В Брауншвейге во время одной евангелизации с участием Ричарда Кризе было организовано символическое
шествие в центр города. Шествие свидетельства с участием около 300 верующих закончилось на Бургплаце
перед Брауншвейгским собором. Когда мы подошли к Бургплацу, там уже находились группы демонстрантов
из НПГ (неофашистов) и коммунистов. Предупредить стычку враждебных идеологов стало возможным только
потому, что там присутствовал усиленный наряд полиции и хранители порядка образовали узкую цепочку из
щитов. Выкрикиваемые лозунги и свист вылились лишь в демонстрацию ненависти. Тогда верующие,
собравшись у собора на Бургплаце, образовали большой хор и пропели несколько духовных песен, в которых

говорилось о Божьей любви и силе прощения Иисуса. Нам стало ясно: в подвизании подвигом веры нам
следует предложить этому падшему миру Евангелие.
4. Вера в победе: Когда мы говорим о победе, нам следует сначала сказать о Победителе: им является Иисус
Христос! Его слово на кресте "Свершилось!" в корне изменило ситуацию в этом мире. Темные силы
потерпели поражение. С момента воскресения Иисуса в силе остается лишь: "Смерть! Где твое жало?" (1 Кор.
15,55), "...дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола" (Евр. 2,14). С этого
момента в силе лишь одно: смерть Иисуса означает смерть смерти. Воскресение Иисуса из мертвых - печать
победы. Почему? Это может пояснить нам один случай из европейской истории:
В 1815 году в битве под Ватерлоо союзники одержали победу над Наполеоном, который к тому времени
овладел почти всей Европой. В одном из частных писем фельдмаршал Гнайсенау писал об одержанной
победе. На конверте письма он сделал пометку: "Прошу обратить внимание на печать!" Этой печатью служил
оттиск печати Наполеона, которую нашли по окончании битвы в его захваченном экипаже. Таким образом,
побежденному Наполеону пришлось как бы скрепить печатью факт своей собственной гибели.
Смерть была печатью темных сил, символом власти, печатью дьявола. Через смерть Иисуса и Его уникальное
воскресение Он победил противника. Символ власти - у Иисуса; у Него ключи ада и смерти. В этой победе
Иисуса запрограммирована наша вера. Наша вера и победоносное воскресение Иисуса настолько тесно
связаны между собой, что Павел мог сказать: "А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна" (1
Кор. 15,14). Но Он воистину воскрес, а потому и наша вера побеждает. Некто однажды сказал: "Если мы
стоим в здоровой вере - мы непобедимы!" Именно к этому упованию, корни которого кроются не в нас самих,
но в нашей связи с Сыном Божиим, нас и призывает Апостол Иоанн: "И сия есть победа, победившая мир,
вера наша" (1 Иоан. 5,4).

