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1. В поиске начала начал
Бог даёт старт жизни
Вопрос, который часто задают: есть ли Бог?
На это можно ответить вопросом: а разве нет? Если Бога нет, то и нет смысла
искать его. В Библии мы читаем: «А без веры невозможно угодить Богу. Ибо
тот, кто предстаёт перед Богом, должен верить в то, что Бог жив и
вознаграждает ищущих Его». (К Евреям 11,6) Хотя и невозможно научно доказать
существование Бога, однако есть много аргументов в Его пользу.

Вселенная.
Если рассматривать существование Вселенной как
случайность, то возникает много новых вопросов, на
которые нет ответа. Так же как в случае с «Теорией
Большого взрыва». Откуда взялась первоначальная
материя для этого? «Большой взрыв» тоже не
может из ничего создать что-то. Теория эволюции
тоже широко распространена, но совершенно ничем
не подтверждена: Как это возможно, что из ничего
может сформироваться такая сложная развитая
форма жизни, каковую мы встречаем на Земле.
Поэтому эта теория и остаётся всего лишь теорией.

Довольно понятное объяснение есть в Библии.
«В начале Бог сотворил небо и землю». (Бытие 1,1) Наш космос не случайное,
удачное скопление микрочастиц, «которые всегда уже существали». И мы всё
больше понимаем, что у истоков этого мира должен стоять гениальный творческий
разум. «Благодаря своей вере мы понимаем, что мир был сотворён по
велению Божьему, и то, что видимо, создано было из того, что
невидимо.» (К Евреям 11,3) Вселенная имеет своё начало и происхождение в Боге.
«Как сказал Он, так всё и устроилось, повелел Он - и всё явилось.» (Пс. 32,9)

Удивительное устройство и порядок в природе и её законах.
Начиная с просторов космоса и кончая микроскопическими живыми существами,
— везде виден порядок. Но ведь порядок не возникает сам по себе, и законы
природы говорят нам о законодателе. «Так как Бог, сотворивший мир и всё,
чем полон он, есть Господь небес и земли...» (Деяния ап. 17,24)

Сильным аргументом в пользу Бога является сам человек.
«И тогда Господь Бог взял пыль земную и создал человека. Господь
вдохнул в нос человеку дыхание жизни, и тот стал живым существом.»
(Бытие 2,7) Человек, в отличие от животных, обладает той особенностью, что
принято называть «личность». Он может мыслить, чувствовать и обладает волей.
У человека есть совесть, он может принимать разумные решения и может
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различать злое от доброго. Он может любить и может быть страстным. Но что
важнее всего: в нём глубоко живёт потребность в Боге. Откуда у человека эти
качества? Они никак не могли возникнуть в процессе эволюции или от удачного
стечения многих случайностей. Человек — не случайность. Царь Давид,
написавший многие псалмы (песни) в Библии, так выразился по этому поводу: «Я
славлю, Господи, Тебя за то, что я прекрасно сотворён и знаю, что все
Твои творения прекрасны.» (Пс. 138,14)

2. На чём основаны наши знания?
Бог открывается нам в Библии
Нам нужна достоверная информация о Боге.
Человека по имени Иов, повествованию о котором посвящена отдельная книга
Библии, однажды спросили: «Иов, ты думаешь, что вправду Бога
понимаешь? Как можешь ты постигнуть Бога Всемогущего?!» (Иов 11,7) Что
он мог на это ответить? Мы не можем Бога познать и потому можем знать только
то, что Он сам о себе нам откроет.

Бог открывается нам, например, в природе.
«Небеса возвещают о славе Господней, свод небесный возвещает о
творениях Его.» (Пс. 18,2) Одна только Вселенная своими огромными размерами
и упорядоченностью, разнообразием и красотой уже многое говорит о Боге: ведь
это Его творение. Сотворив нашу Землю, Бог показывает нам свою мощь, свою
непостижимую мудрость и выдающиеся творческие способности. «От
сотворения мира ясно проявляется незримая извечная сила и
божественность Бога, ибо всё это видно в том, что создано Богом.»
(Рим. 1,20)

Бог обращается к людям.
Для коммуникации нужны слова. И Бог тоже обращался к отдельным людям. «Ибо
пророчество никогда не рождалось из того, что хотел человек сказать, а
люди высказывали послания Божьи, движимые Духом Святым.» (2е Петра
1,21) Ни в каком другом литературном произведении мы не встретим такое
количество, в деталях подробно описаных, предсказаний, которые позже в
точности исполнились. Вспомним хотя бы место рождения Иисуса Христа или
подробное описание его распятия, которое было позже. Такое не сбывается
случайно. У Бога в Библии чётко прослеживается одна цель. «Всякий отрывок
Писания, так как оно вдохновлено Богом, полезен при наставлении
истины и убеждении грешников, а также для того, чтобы помочь людям
стать на путь истинный и исправиться.» (2е Тим. 3,16)
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Ни одна другая книга не
меняет так сильно жизнь
человека к лучшему.
Исключительность Библии
заключается в её действенности в
жизни людей. «И, по этой причине,
мы также постоянно возносим
благодарность Богу, ибо, когда
получили вы послание Божье,
услышанное от нас, вы
восприняли его не как слово
человеческое, а как то, что оно и
есть на самом деле: послание Божье, которое и действует в вас,
верующих.» (1е Фес. 2,13) Миллионы людей в течение тысячелетий могли лично на
опыте убедиться, «что Божий закон совершенен, он возрождает душу,
Божий завет надёжен, делает мудрым простое.» (Пс. 18,8)
Кто хочет знать, каков Бог на самом деле, должен читать Библию: она — Божье
Слово. В своём Слове Он открывается нам и ясно говорит о том, чего от нас
ожидает.

3. Невидим. И всё же познаваем
Бог, наш Творец, нам представляется
У каждого из нас есть представление о боге. Одни представляют его себе
добродушным дедушкой с длинной белой бородой, который старается не замечать
наши ошибки. Другие видят его этаким небесным полицейским. Опять же для
других он — сверхъестественный непостижимый некто. Но окончательные верные
сведения о себе может дать только Он. Следующие примеры из Библии
показывают нам, что Бог сам говорит о себе.

Бог непостижимо велик.
У Бога множество качеств, которые мы
вообще не можем понять нашим разумом.
«Прекрасных дел Господних люди
понять не могут.» (Иов 5,9) Бог недосягаем
для нас. Разум человека и его соображения
не в состоянии перекрыть эту пропасть. И
это не должно нас удивлять: если бы мы
могли Бога полностью охватить разумом, то
тогда Он бы не был Богом.
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«Всемогущий велик, мы понять Его не в состоянии, Он всемогущ, но добр
и справедлив, Он боли нам не хочет причинить. Поэтому и почитают
люди Бога, но Бог не любит гордецов, считающих себя мудрее всех».
(Иов 37,23-24)

Бог — личность.
Бог — это не вещь, не сила или мысль. Он мыслит, чувствует, желает и действует:
так проявляет Он себя как живая личность. Но Он не просто «кто-то там наверху»,
или «добренький боженька», или же своего рода «супермен». «Господь есть
единственный, истинный Бог. Он Бог живой и Царь, который правит.»
(Иеремия 10,10)

Бог вечен.
У Бога нет начала и нет конца. Библия так говорит об этом: «До сотворенья
земли и рождения гор Ты был Богом. Был всегда и пребудешь всегда
Богом.» (Пс. 89,3) Времени, в котором бы Бога не существовало, никогда не было и
не будет. Бог лично представляется нам так: «Я - начало и конец - говорит
Господь Бог, - Тот, Кто всегда был, есть и грядёт, Всемогущий». (Откр. 1,8)
И Он всегда будет таковым. «Иисус Христос неизменен вчера, сегодня и
вовеки.» (К Евр. 13,8) Каким Бог был уже всегда, таким Он будет вечно.

Бог независим.
Все существа находятся во взаимной зависимости друг с другом, зависимы от
обстоятельств и в конце-концов зависимы от Бога; но Бог ни в какой мере не
находится в зависимости от своего творения. «И не руки человеческие служат
Ему службу, ибо Он никогда ни в чём не нуждается. Это Он даёт всё
человеку - и жизнь, и дыхание, и вообще всё.» (Деян. ап. 17,25)

Бог справедлив.
Библия говорит: «Господь
справедлив, и каждый, кто
ждёт Его помощи, будет
благословлён.» (Исаия 30,18) Но
Он не только наш Творец и
Созидатель, Он и судья наш.
«Его окружают густые
облака, справедливость и
доброта - основание трона
Его.» (Пс. 96,2) Он вознаграждает
и наказывает в веках и в
вечности, Его суд справедлив и
совершенен и не подлежит
никакой корректировке.
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Бог свят.
«Кто из богов подобен Господу? Нет богов, подобных Тебе! Ты - дивно
свят, Ты - необыкновенно могуществен, Ты творишь великие чудеса!»
(Исход 15,10) Божья святость несравненна. «Нет Бога столь святого, как
Господь. Кроме Тебя другого Бога нет! И нет твердыни, подобной Богу
нашему.» (1я Царств 2,2) Он лишён всякой немощи и не может ошибаться. Этот
святой Бог ожидает от всех нас, что и мы будем святы. Его требования к нам
записаны в Его книге — в Библии. «Сказано в Писании: „Будьте святы, ибо Я
свят".» (1е Петра 1,16)

Бог всеведущ.
Знания (осведомлённость) Бога совершенны. «И нет ничего сущего, что
скрылось бы от Него, всё обнажено и предстаёт неприкрытым перед
взором Того, Кому дадим отчёт.» (К Евр. 4,13) Бог знает всё, что было в
прошлом, всё, что происходит в настоящем и что будет в будущем; наши мысли,
слова и дела — всё известно Ему. Его мудрость совершенна и превышает
возможности нашего разума. «Как щедр Бог в милости Своей и как велика
мудрость Его и знание! Как непредсказуемы Его суждения и как
непостижимы пути Его!» (К Рим. 11,33)

Бог всемогущ.
«Иеремия, Я - Господь, Я Бог любого человека на земле. Ты знаешь,
Иеремия, что для Меня нет ничего невозможного.» (Иеремия 32,27) Это однако
не значит, что Бог всё может делать. Он не может, например, лгать, не можеть
стать неверным самому себе. Он не может ошибаться, не может грешить или сам
себя отрицать. Но Он может всё совершить, что пожелает и что соответствует Его
Божьей сущности.

Бог есть любовь.
Это Его качество самое важное и прекрасное. «Ибо Бог так возлюбил этот
мир, что пожертвовал Своим единственным Сыном ради того, чтобы
каждый, кто уверует в Него, не погиб, а обрёл вечную жизнь.» (Иоан. 3,16) В
Сыне своём, с которым Он един, Он отдал свою жизнь для нас. Отдать свою
собственную жизнь ради кого-то другого, — ничто не может сравниться с этим. Это
наивысшая форма проявления любви: не теоретически, а практически — наяву, в
самой жизни.
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4. Наше главное предназначение
Человек чудесно сотворён
Мы — люди, постоянно находимся в поиске смысла жизни.
Почему мы существуем на свете? Откуда наше происхождение? Имеет ли вообще
наша жизнь какую-то цель? На этом пути поиска мы сначала осознаём, что
существуем на этом свете не просто так, чтобы здесь «прозябать». Человек
больше, чем случайное удачное скопление атомов. Библия говорит нам о том, что
нас сотворил мудрый святой Бог как нечто совершенно особенное. «И сотворил
Бог людей по Своему образу и подобию, сотворил мужчин и женщин.»
(Бытие 1,27) Если сравнивать себя с солнцем, луной или звёздами, то чувствуем мы
себя очень незначительными, но Бог усмотрел для нас несравненное высокое
предназначение.

Мы больше, чем просто высокоразвитые животные.
Это видно уже по тому, что у человека есть
свободная воля и стремление организовывать свою
жизнь. «Обзаводитесь детьми, чтобы
умножалось число людей. Заполните землю и
владейте ею. Властвуйте над рыбами в море и
птицами в небе, властвуйте над всеми живыми
тварями, движущимися по земле.» (Бытие 1,28) Бог
назначил человека быть Его личным управляющим
на Земле. Мы несём ответственность за устройство
нашей жизни и жизни всех других существ.

Мы удостоены особой чести.
Быть сотворённым «как подобие Божье» не значит, что мы некое божье издание в
минитюре с теми же, хотя и слегка меньшим количеством, качествами. На самом
деле наше подобие означает, что мы призваны иметь общение с Богом.
Например, мы можем молиться и регулярно общаться с Ним. В самом начале
истории человечества мы жили в совершенном окружающем мире, живя в любви
друг ко другу и в полной гармонии с Богом.

Тогда не было «кризиса идентичности».
Не только люди были тогда полностью довольны и удовлетворены своей жизнью,
но и Бог был доволен нами! Об этом мы знаем из Библии: когда Бог закончил
создание человека, всё в нём было весьма хорошо. «Бог посмотрел на всё,
созданное Им, и увидел, что всё это очень хорошо.» (Бытие 1,31) Пока люди в
раю следовали установкам Божьим, жили они счастливо и в полной гармонии с
Богом. Тогда мы знали, кто мы и зачем живём на этом свете.
Наша ситуация сегодня кардинально другая. Но почему это так? Что же
случилось?
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5. Величайшая катастрофа мировой истории
Человек восстал против Бога
В чём заключается величайшая катастрофа, в которую мы
попали?
Многие заголовки в наших газетах, в радио или телевидении говорят нам о том,
что с нашим миром что-то неладно. Это просто, жаловаться на насилие и
несправедливость, на хаос и недостатки в обществе; но было бы правильно,
прежде чем других обвинять во всех тяжких, выяснить истинные причины этого. В
Библии говорится: «И потому, так же как грех пришёл в мир через одного
человека, а вместе с грехом пришла и смерть, так и смерть стала уделом
всех людей, ибо все они грешили.» (К Рим. 5,12)

Бог установил всего лишь одно ограничение.
Наши предки — первые люди, Адам и Ева — жили в полной свободе. «Можешь
есть плоды с любого дерева в саду, кроме дерева познания добра и зла.
Если съешь плод с этого дерева, то умрёшь.» (Бытие 2,16-17) Бог хотел таким
образом удостовериться, что мы оправдываем оказанное нам доверие, что мы
достойны той свободы, которую Он нам дал. Но дъявол привёл Еву к тому, чтобы
она усомнилась в Божьих словах и поступила против Его указаний. «Женщина
увидела, какое красивое это дерево, увидела, что плоды его хороши для
еды, а особенно привлекало её то, что дерево сделает её мудрой. Она
набрала плодов с дерева и стала есть. С женщиной был её муж, она дала
ему часть плодов, и он съел их.» (Бытие 3,6)

С этого момента «грех
пришёл в мир».
Через это сознательное
непослушание произошло
отделение Адама и Евы от Бога.
Внезапно возникла стена между
Богом и человеком. Вместо того,
чтобы любить Бога, они стали Его
бояться. «Когда спала дневная
жара, Господь Бог вышел
походить по саду. Заслышав
его, мужчина и женщина
спрятались за деревьями.»
(Бытие 3,8) Вместо того, чтобы
быть счастливыми и довольными и чувствовать себя в безопасности, они из-за
греха чувствовали себя теперь виноватыми и были исполнены страхом.
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Расставание, как следствие всего случившегося.
Бог предупреждал, что контакт с Ним будет тотчас нарушен, как только мы станем
непослушны. Так и случилось. Таким образом мы были отлучены от Бога в тот
ужасный момент, и, таким образом, мы с того времени духовно мертвы. В
конечном счёте люди с тех пор умирают и телесно. И не только это: Адам и Ева
передали нам по наследству свою надломленную греховную сущность. Так оно
обстоит и по сегодняшний день. «И потому, так же как грех пришёл в мир
через одного человека, а вместе с грехом пришла и смерть, так и смерть
стала уделом всех людей, ибо все они грешили.» (К Рим. 5,12) Обратите
внимание на слово «все». Это значит, что и нас всех имеет автор ввиду. Мы такие
же грешники и так же смертны. «Если мы говорим, что безгрешны, то
обманываем себя, и нет в нас истины.» (1е Иоанна 1,8) Это подтверждает наша
жизнь, и высказывания Библии верны.

Живём ли мы так, как Богу угодно?
А Вы? Всегда ли Вы честны, любвеобильны и самоотверженны, т. е. совершенно
невинны? Бог знает ответы на эти вопросы, и, если честно, Вы тоже. «Так как все
грешны и потому не допущены в славное присутствие Божье.» (К Рим. 3,23)
Каждый человек грешник от рождения своего, по природе своей, как результат
своих поступков и принятых решений. И Вы должны согласиться, что это факт, и с
его последствиями надо что-то делать.

6. В полной безнадёжности
Человек — раб греха
Неизлечимо болен.
Если у нас установили диагноз какой-либо болезни, мы сразу спрашиваем: «А это
опасно?» При диагнозе «духовная болезнь: грех» мы тем более должны об этом
спрашивать. Мы легко соглашаемся
с тем, что мы грешники, вероятно,
потому, что толком не знаем, что это
такое. При этом мы имеем в виду
лишь несовершенство человеческой
природы, или мы прикрываемся
словами: «это ведь делают все
люди!» Но такими объяснениями мы
лишь уходим от ответа на вопрос: А
как плачевно на самом деле наше
положение? Библия даёт нам ответ
на этот вопрос.

10

Библия говорит, что мы насквозь плохи.
Это не значит, что мы не способны делать что-то хорошее. Она лишь утверждает,
что грех проник во все сферы нашей человеческой сущности: в наше мышление, в
чувствования, в нашу волю, совесть, характер и в наши фантазии. «Человеческое
сердце обманчиво, порою испорчено, и до конца никто его не понимает.»
(Иеремия 17,9) Основная проблема не в том, как мы в той или другой ситуации
поступили, и, быть может, имеем извинения тому. А в том, кем мы являемся по
сути. Мы, люди, грешим снова и снова, потому что наша природа нас к тому ведёт:
она соблазняет нас. «Ибо изнутри, из человеческого сердца, исходят
дурные помыслы, распутство, кражи, убийства, прелюбодеяние,
себялюбие, коварство, обман, непотребство, зависть, клевета,
высокомерие и безрассудство.» (Марка 7,21-22)

В глазах Божьих любой грех серьёзен.
Обратим внимание на то, что в этом библейском тексте перечислены мысли,
слова и поступки из различных областей нашей жизнедеятельности. Обычно при
слове «грех» мы сужаем наше представление и думаем о таких преступлениях как
убийство или ограбление. Но Библия не даёт нам никаких оснований так
ограниченно думать о грехе. Всё, что не соответствует Божьим абсолютным
меркам, является грехом. Всё то несовершенное, что мы говорим, делаем или
мыслим, грешно. Если честно: «Может ли человек сказать, что всегда
поступает хорошо? Может ли сказать, что он безгрешен? Нет!»
(Притчи 20,9) Разве что, Вы?

Грех — это противление Божьему владычеству и Его законам.
«Каждый, кто совершает грех, нарушает закон Божий, ибо грех есть
нарушение закона.» (1е Иоанна 3,4) Нет такого закона, который бы принуждал нас
лгать, обманывать, иметь скверные мысли или иначе как-то грешить. Вы сами на
это решаетесь. Если мы переступаем Божьи благие установки и таким образом
сознательно их игнорируем, то это серьёзный проступок, и Бог его просто так не
пропустит. «Господь мой - справедливейший судья, Он видит все.» (Пс. 7,12)
Бог никогда не оставит незамеченным грех. Мы можем быть уверены, что ни один
грех не останется безнаказанным. Отчасти настигает нас Божье наказание уже в
этой жизни. Но окончательное наказание придёт после смерти, в день Судный.
«Значит, каждому из нас придётся отчитываться за себя перед Богом.»
(К Рим. 14,12)
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7. Наше будущее без Бога
Человек идёт в вечную погибель
Наши представления о том, что станет с нами после смерти, сильно различаются.
Кто-то полагает, что потом всё будет кончено, другие — что мы все попадём на
небо. Опять же другие верят, что души грешников в определённом для этого месте
будут очищены для небес. Но в Библии ни о чём подобном не говорится.

Высказывания Божьи совсем другие и не двусмысленны.
«И подобно тому, как умирают только один раз и предстают перед
судом.» (К Евр. 9,27) Тот, кто состоит в правильных отношениях с Богом, будет
принят на небесах и будет проводить вечность в величественном Божьем
окружении. Всех же других ожидает другое место пребывания в вечности. «Они
поплатятся в наказание погибелью вечной и будут изгнаны из
присутствия Господа Иисуса и лишены Его славного могущества.» (2е Фес.
1,9) Библия обычно обозначает это место словом «ад».

Ад существует действительно.
Ад не придуман церковью. В Библии даже чаще говорится о нём, чем о небесах.
Иисус, обращаясь к религиозникам того времени, как-то спросил их: «Отродья
змеиные, как избегнете вы осуждения на ад?» (Мат. 23,33) Это не был просто
риторический вопрос. Иисус об этом говорил и в других местах. «Я скажу вам,
кого нужно бояться: Бога, Который имеет власть не только ваше тело
погубить, но и душу в ад ввергнуть. Поверьте Мне, вот кого вам следует
бояться.» (Луки 12,5)

Ад — это ужасное место.
Есть много картин, описывающих это
место. Эти картины представляют
место страданий. В них повествуется
о мраке и об огне. «И бросят их в
пылающую печь, и там люди
будут рыдать и скрежетать
зубами.» (Мат. 13,42) Это очень
жёсткие слова, но они верны. Люди,
которые находятся там, прокляты
Богом. Там ничего хорошего не найти:
ни малейшей помощи или какого-либо
облегчения.
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Ад — станция конечного назначения.
Из ада нет выхода или возвращения: побег из него невозможен. Это значит, что
человек после своей смерти уже не может сменить своё местонахождение из ада
в рай: «И огромная пропасть лежит между тобой и нами, никто не может
перейти через неё и помочь, и никто к нам не может перейти.» (Луки 16,26)
Ужас, одиночество и мучения ада не служат делу перевоспитания человека, но
являются вечным наказанием.

В ад попадают добровольно.
«Вы же, упрямые и упорствующие, отказываетесь покаяться и этим
усугубляете наказание, которое постигнет вас в тот день, когда Бог
проявит Свой гнев и люди увидят Его праведный суд. Бог воздаст
каждому по его деяниям.» (К Рим. 2,5-6) Итак, в аду, как и в раю, находятся только
добровольцы. Божий гнев пребудет на тех, кто во время своей жизни отверг
Иисуса Христа, а вместо этого вёл неправедный образ жизни. Эти люди таким
образом отвергли Божий дар спасения. Они пожелали здесь жить без Бога, и Он
акцептирует их выбор. Поэтому Бога невозможно обвинить в несправедливости.

Запугивание или любовь?
Верующих христиан иногда упрекают, что они такими понятиями как «грех» или
«ад» запугивают людей. И что же Богу делать? Пусть позволит людям нестись
напрямую в погибель? Разве это любовь? Библия нам повествует о Божьем
побуждении: «Я обличаю и наказываю тех, кого люблю. Так будь же
ревностен и покайся искренне!» (Откр. 3,19)
Зная об аде, Вы должны серьёзно задуматься о Вашей жизни.

8. Быть религиозным недостаточно
Иисус Христос — ключ к спасению
Мы «неизлечимо религиозны».
Во всех культурах насчитываются сотни разных попыток удовлетворить наше
стремление жить в мире с Богом. В мировых религиях наши поиски обращены в
сторону солнца, луны и звёзд; в направление земли, огня и воды, статуй из
дерева, камня или металла; к рыбам, птицам и другим животным. Люди
поклоняются неисчеслимым идолам и духам. И в наш, казалось бы, просвещенный
век, деньги или любовь, например, могут быстро стать нашим кумиром. «На
ваших лжебогов взглянул Я, но никому из них не дан был разум, чтобы
ответ дать на мои вопросы. Ведь все они - ничто, они ничтожны, ничего
они не могут.» (Исаия 41,28-29)
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Быть религиозным — не
покрывает грех.
Религиозные общества призваны помочь
людям, навести порядок в отношениях с
Богом. Однако там, где людей призывают
ещё больше напрячься ради своего
спасения, усилия их остаются тщетными.
Это так, потому что даже нашей самой
лучшей религиозности просто недостаточно
для Бога. Бог требует совершенства. При
помощи человеческих религиозных
упражнений или обрядов, будь то:
крещение, приём в лоно церкви, посещение
богослужений, молитвы, активное участие в
церковной жизни, чтение Библии или ещё что-либо, — ничто не может покрыть ни
одного греха.

Наши добрые дела никак не перевесят наши худые.
Если Вы желаете наладить добрые отношения с Богом, то Вы должны довериться
Иисусу и принять Его дар. «Это - дар Божий, а не вознаграждение за труды,
так что никто не может похваляться.» (К Ефес. 2,9)

Религиозная практика не меняет греховную сущность
человека.
Наша религиозная жизнь не является собственно проблемой, она лишь её
симптом. Если мы посещаем церковь или участвуем в каких-то религиозных
мероприятиях, то мы, может быть, чувствуем себя лучше. Но это по сути никак не
меняет наше состояние. «Кто родится чистым от нечистого? Ни один.»
(Иов 14,4)

Что само по себе очень хорошо — не обязательно досточно.
Посещение богослужений или чтение Библии очень даже похвально. Это
правильно посещать церковь, читать Библию или молиться. Бог даже заповедал
нам это делать. Но не это делает нас христианами.

9. Бог налаживает контакт с нами
Уникальность Иисуса Христа
Если уж все наши старания не могут нас спасти, то как же нам вообще попасть в
рай? Есть ли у нас хоть какой-то шанс? Чтобы ответить на этот вопрос,
необходимо понять, — и это имеет решающее значение, — что произошло во
время распятия Иисуса, что значит Его смерть для нас.
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Потому что Бог свят и справедлив,
наши грехи должны быть наказаны.
Библия говорит нам ещё и следующее: «Бог
есть любовь.» (1е Иоанна 4,8) Хотя Бог и
ненавидит грех, но Он любит грешников и очень
хочет их простить. Как же мы можем получить
прощение, если Божья справедливость требует
нашей духовной и телесной смерти? Бог сам
нашёл решение этой проблемы, а именно: в лице
Иисуса Христа. «Мы видели это, и
свидетельствуем, что Отец послал Сына
Своего, чтобы Он стал Спасителем мира.»
(1е Иоанна 4,14)

Божий Сын стал человеком.
Хотя Иисус и был полностью человеком, Он всё же сохранил свою божественную
сущность. «Ибо вся полнота Божественная заключена в Нём, в Том, Кто
принял человеческий облик.» (К Колос. 2,9) Иисус Христос уникален. В Библии об
этом говорится многократно.

Его рождение было необычным.
У него не было биологического отца. Сверхъестественным образом — через
действие Духа Святого — Он был зачат в чреве девственницы. «Святой Дух
снизойдёт на Тебя, и власть Всевышнего осенит Тебя. Поэтому Дитя,
которое родится, будет носить имя Сына Божьего.» (Луки 1,35)

Его слова были неотразимы.
«И не переставали удивляться все вокруг, ибо слово Его было исполнено
силы.» (Луки 4,32)

Чудеса, которые Он творил, неповторимы.
Когда Иисуса спрашивали, на каком основании собственно Он говорит о себе как о
Боге, Он ссылался на свои дела. «Слепые прозревают, хромые начинают
ходить, прокажённые очищаются, к глухим возвращается слух, мёртвые
воскресают и нищим благовествуют.» (Мат. 11,5)

Вся Его жизнь была беспримерной.
«Ибо наш Первосвященник может понять нашу слабость: ведь когда Он
жил на земле, то был искушаем так же, как и мы, но не согрешил.» (К Евр.
4,15) Это высказывание подтверждает, что Иисус, будучи человеком, во всех
отношениях исполнил Закон Божий. Следовательно, ему не пришлось бы понести
наказание смертью за грехи. Тем не менее, Он был схвачен по ложным
обвинениям. На основании ложных показаний Он был осужден на смерть и распят
на кресте на одном из холмов близ Иерусалима.
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Но Его смерть не была «несчастным случаем». «Этот человек был отдан в
вашу власть по намерению и предвидению Божьему, а вы убили Его руками
беззаконных, пригвоздив к кресту.» (Деян. ап. 2,23) Бог-Отец послал Сына своего
с целью, чтобы взять наказание за грех на себя, и Иисус добровольно последовал
этим путём. «Сын Человеческий пришёл не для того, чтобы Ему служили,
но чтобы Самому служить и отдать Свою жизнь как выкуп за многие
жизни.» (Мат. 20,28)

И Его смерть, так же как и жизнь, была беспримерной и полна
значения.
Путь спасения через Иисуса Христа можно описать следующими словами из
Библии: «Ибо Бог так возлюбил этот мир, что пожертвовал Своим
единственным Сыном ради того, чтобы каждый, кто уверует в Него, не
погиб, а обрёл вечную жизнь.» (Иоанна 3,16)
Впрочем, повествования об Иисусе Христе Вы можете найти в первых четырёх
книгах Нового Завета.

10. Любовь Бога проявляется наяву
Иисус Христос полностью отдаёт себя нам
Об Иисусе есть много что сказать. Чудеса Его были поразительны, жизнь Его —
образцовой. Но, согласно всех библейских повествований, кульминацией всей Его
деятельности были Его смерть и воскресение из мёртвых. Что же в этом
особенного, если Библия этим событиям уделяет большое внимание? И вот как
гласит ответ: Он умер вместо нас, приняв на себя наши грехи, чтобы спасти нас.

Иисус умер вместо нас.
Пред лицом святого Бога грешники
виновны и безнадёжно потеряны. Ибо Бог
требует за каждый грех справедливое
наказание. Но вместо осуждения, мы
читаем в Библии о гениальном плане
спасения: «Христос же умер ради нас,
когда мы ещё были грешниками, и
этим Бог показал, как велика Его
любовь к нам.» (К Рим. 5,8) На это великое
дело по спасению людей Божий Сын дал
своё согласие. Он встал вместо нас,
чтобы понести кару за наши грехи.
«Потому что сам Христос также
умер за грехи наши раз и навсегда, Праведник за неправедных.» (1е Петра
3,18) В этом и проявилась любовь Божья.
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Иисус умер, взяв наши грехи на себя.
В этом проявилась святость Божья. Смерть Христа не была какой-то
«инсценировкой». Наказание за грех должно было быть настоящее и в полном
объёме. Иисус страдал ужасными муками. Когда Он висел на кресте, Он кричал:
«Боже Мой, Боже Мой! Почему Ты покинул Меня?» (Марка 15,34) В это жуткое
мгновение Бог-Отец отвернулся от своего возлюбленного Сына. Он должен был
ощутить всю боль разрыва с Богом. Когда Иисус пошёл на крест вместо нас, на
него была взвалена вся тяжесть наказания за наши грехи, будто если бы Он сам
их соделал.

Иисус умер ради нашего спасения.
Бог воскресил Иисуса Христа из мёртвых на третий день, и это значит, что Он эту
жертву принял, что этим наши грехи были полностью оплачены. «Через Духа
Святого был объявлен Сыном Божьим, и великая сила была дарована Ему,
ибо с великой силой Он был воскрешён из мёртвых.» (К Рим. 1,4) Таким
образом было положено основание полного прощения для всех, которые иначе
были бы обречены на вечное проклятие в аду.
Какое отношение имеет всё это к Вам? Как могли бы Вы наладить отношения с
Богом? И как Христос может стать Вашим личным Спасителем?

11. Я решаюсь
Как найти спасение
Хотите ли Вы найти спасение?
Хотите ли Вы привести в порядок Ваши отношения с Богом? Если Бог показал
Вам, где в Вашей жизни надо навести порядок, и если Вы хотите от Него спасения,
то Вы должны «раскаяться и обратиться к Богу, и уверовать в нашего
Господа Иисуса Христа как своего Спасителя.» (Деян. ап. 20,21)

Развернуться к Богу.
Разворот к Богу — это полное обновление жизненных установок. Необходимо
изменить своё отношение ко всему. Надо себе признаться, что Вы грешник,
который противится святому любящему Богу. Необходимо изменённое состояние
души: тогда она испытывает мучительную боль и стыд за непристойность Ваших
грехов. Вы должны быть полны решимости расстаться с грехом, чтобы можно
было начать новую жизнь. Бог призывает людей покаяться и обратиться к Нему.
«... чтобы покаялись они и обратились к Богу, и чтобы делами доказывали
покаяние своё.» (Деян. ап. 26,20) В этом суть всего сказанного.
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Покаяться — значит принять
новое направление в
жизни.
От всего сердца стремиться жить,
как это Богу угодно. Это значит от
души свидетельствовать: «Ты
Христос, Сын Бога Живого.»
(Мат. 16,16) Речь о том, что надо
полностью довериться Иисусу
Христу, ведь Он положил Свою
жизнь за Вас. «Христос умер за нас, когда мы были ещё немощны. Мы жили,
не признавая Бога, но в назначенное время Христос умер за нас.» (К Рим. 5,6)

Отвлекающий манёвр.
Ваша гордость и греховная сущность, конечно же, хотят Вас уговорить, чтобы Вы
лучше бы полагались на свою добропорядочность и религиозность. Но у вас нет
выбора: положиться Вы можете только на Христа, только Он может спасти Вас,
ничто и никто другой не способен на это. «Поэтому Он и может спасти тех,
кто придёт к Богу через Него, ибо будет жить вечно и всегда будет
ходатайствовать за них.» (К Евр. 7,25)

Если хотите спасения — действуйте.
Если Бог показал Вам, чего Вам в жизни недостаёт, и дал Вам желание обратиться
ко Христу, то сделайте это сейчас! Но как? Признайтесь перед Богом, что Вы
виновный и безнадёжно потеряный грешник, и, обращаясь ко Христу, попросите
Его от всего сердца, чтобы Он спас Вас. Молясь, попросите Его и o том, чтобы Он
стал Вашим Господом в жизни, ибо Он достоин этого. Просите, чтобы Он помог
Вам расстаться с грехом и начать жить для Него.

Искренняя молитва может быть примерно такой:
Боже, я осознал, что до сего времени жил без Тебя и из-за греха был отделён
от Тебя. Пожалуйста, прости мне мои грехи. Благодарю Тебя за то, что Иисус
Христос за меня умер и воскрес. Я хочу, чтобы отныне Ты был центром моей
жизни. Спасибо Тебе за Твою любовь ко мне. АМИНЬ.

Бог свои обещания исполняет.
«Если ты произнесёшь своими устами: „Иисус - Господь" и уверуешь в
сердце своём, что Бог воскресил Его из мёртвых, то будешь спасён.»
(К Рим. 10,9) Кто искренне полагается на Христа как своего Спасителя и признаёт
Его своим Господом, может с уверенностью принять это заверение.
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12. Радоваться новой жизни
Первые шаги христианина
Если Вы полностью доверились Иисусу Христу, то Вы в глазах Божьих стали
новым человеком. Это событие можно сравнить с новым рождением. Это видно,
например, по тому, что Ваши отношения с Богом стали совсем другими. Библия
называет это «быть праведным».

Теперь Вы в мире с Богом.
«Так как благодаря нашей вере мы оправдались, то достигли мира с Богом
через нашего Господа, Иисуса Христа.» (К Рим. 5,1)

Через Христа Ваши долги погашены.
«Все пророки возвещали о Нём, говоря, что каждому, кто уверовал в Него,
будут прощены грехи именем Его.» (Деян. ап. 10,43)

Отныне Вы принадлежите семье
Божьей.
«Некоторые же приняли Его и поверили в
Него. Он дал нечто тем, кто уверовал в
Него, и было это - право стать детьми
Божьими.» (Иоанна 1,12)

Вечность Вам гарантирована.
«Итак, теперь нет осуждения живущим во
Христе.» (К Рим. 8,1)

Бог лично в Духе Святом вошёл в Вашу жизнь.
«Через Него и вы были отмечены Духом Святым, Который Он обещал,
когда услышали вы слово праведное и благую весть о спасении вашем и
уверовали в Него.» (К Ефес. 1,13)
Разве это не прекрасно? Теперь Вы можете возрастать в Вашей духовной жизни.
При этом важно соблюдать следующие четыре пункта.

Молитва.
Говорите каждый день с Богом.
Бог рад, если Вы с Ним общаетесь. Потому что, как Вашего друга и Отца, Его
интересуют все стороны — даже мелочи — Вашей жизни. Говорите с Ним о Вашей
семье, о работе, радостях и горестях и о Ваших желаниях. Благодарите Его за
доброту и просите о прощении, если где-то не так поступили или что-то не
получилось.
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У Бога всегда есть время для Вас, Он всегда готов простить Вас и во всём
помогать Вам. Просить о прощении можно и каждый день. Дети Божьи тоже
несовершенны. «Если мы исповедуемся в грехах наших, то Бог, неизменно и
со справедливостью, прощает нам грехи и очищает нас от всей
неправедности.» (1е Иоанна 1,9) Молиться не обязательно в определённое время
суток и в определённом месте, но место и время могут способствовать тому,
чтобы Вы успокоились и могли слышать голос Божий. Во время молитвы Бог хочет
одаривать Вас, поэтому молитесь регулярно.

Библия.
Положите Слово Божье в основание Вашей жизни.
Бог хочет делиться с Вами, что у Него на сердце. Делать это Он может
различными способами. Его голос особенно слышен при чтении Библии.
Благодаря чтению Вы всё лучше будете понимать, какой Бог и каков Его добрый
план для Вашей жизни. «Всегда старайтесь установить, что угодно
Господу.» (К Ефес. 5,10) Чтение лучше всего начать с одной из книг Нового Завета,
например, с Евангелия от Луки. После можно прочитать Послание к римлянам, в
котором очень наглядно говорится о цели и смысле нашей жизни. При чтении
Библии Дух Святой сам будет вести Вас. Вы увидите, как со временем Вы всё
больше будете понимать.

Общение.
Найдите верующих
христиан, которые бы
Вас поддерживали в
вере.
Бог желает, чтобы мы не в
одиночку шли по жизни, но
встречались с другими
верующими, подружились и
имели добросердечные
отношения друг с другом. Так
можно друг у друга учиться,
вместе читать Слово Божье,
друг друга ободрять и совместно нести Благую Весть о любви Божьей другим
людям. Друзья Бога нуждаются друг в друге. Поэтому подключитесь какой-нибудь
христианской общине и убедитесь сами, как благотворно общение с другими
верующими. Там Вы познаете и ту радость, когда сможете реализовать свои
таланты и способности, данные Вам Богом, помогая другим людям. Это очень
важно, потому что Бог напоминает нам об этом. «Не будем отказываться от
совместных встреч, как у некоторых вошло в привычку. Будем ободрять
друг друга и будем ещё ревностнее во всём, осознавая приближение того
„дня".» (К Евр. 10,25)
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Служение.
Ведите праведный образ жизни, свидетельствуйте об этом.
«Что требует от тебя Господь? Господь требует, чтобы ты почитал
Его и исполнял Его повеления. Господь требует, чтобы ты любил Его и
служил Господу, Богу твоему, всем сердцем своим и всей душой своей.»
(Второзаконие 10,12) Богоугодный образ жизни — вот Ваша наивысшая цель. Кроме
того, Вы должны быть заинтересованы, свои особенные способности применять в
служении Богу. «Ибо Бог сотворил нас такими, какие мы есть. Он создал
нас во Иисусе Христе, чтобы мы могли совершать добрые дела.» (К Ефес.
2,10) Будьте готовы рассказать другим людям о том, что Господь совершил в
Вашей жизни. Это не только наша обязанность, как должное Ему, но и приносящая
радость деятельность. «Вы же народ избранный, священнослужители
царские, святой народ, принадлежащий Богу, которому назначил Он
объявить о деяниях чудесных, и который вывел Он из тьмы на свет Свой
чудесный.» (1е Петра 2,9)
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