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Вступление
Жизнь полна неуверенности. Попробуйте найти человека, который с уверенностью мог бы смотреть в будущее. Такого человека найти невозможно. У многих имеются смутные представления о грядущем, у некоторых есть даже определенные планы.
Но в любом случае, они сводятся к уравнениям со многими неизвестными, к расчетам,
которые могут оказаться безрезультатными.
Попробуйте найти человеческое сердце, у которого не было бы своих высоких
идеалов. Но эти идеалы не более, как весело мерцающие мыльные пузыри, полные
обещаний, но затем исчезающие бесследно, беззвучно и внезапно. Какова будет новая работа? Или, как будет с дальнейшей карьерой? Будете ли вы продвигаться вперед? Как пойдут в будущем дела у вас и у ваших близких? А что будет с вашим имуществом и сбережениями? Что вообще принесет вам будущее? На что вы можете абсолютно положиться? Вот вопросы, которые следуют один за другим.
Но в одном вы должны быть абсолютно уверены. Есть нечто такое, на что вы можете всегда положиться. Вы должны предстать перед Господом нашим Иисусом Христом или здесь, или впоследствии. Избежать встречи с Иисусом Христом невозможно.
И не существенно, хотите вы этого или нет. Верите вы в Него или нет, этой встречи не
избежать. Любите ли вы Его или не любите, чтите или презираете, ищете вы встречи
с Ним или хотите избежать ее, обожаете вы или высмеиваете имя Иисуса, уклониться
от встречи с Ним невозможно.
Даже если вы думаете, что смерть есть конец всему, все равно вы не найдете
убежища, вы не сможете спрятаться от Него. Вы можете позаботиться о том, чтобы ваши земные останки сожгли и пепел развеяли по ветру. Или вы можете последовать

новейшей моде и распорядиться себя заморозить. Тем, не менее, одно остается неизбежным: вы не можете избежать встречи с Господом нашим Иисусом Христом.
Вам неизбежно придется пасть к Его ногам. Ибо в Библии сказано, что каждое
колено преклонится пред Ним (Филиппийцам 2,10). Да, каждое колено, включая колено равнодушного к вере или простого верующего, атеиста или безбожника. Даже колено человека, который в своей жизни почитал только самого себя и поклонялся только своим страстям. В Библии сказано далее, что всякий язык исповедует, что Иисус
Христос есть Господь (Филиппийцам 2,11). Обрати на это особое внимание. Каждый
язык! Даже язык насмешника и даже того, кто поносил Его святое имя, проклиная и
богохульствуя. Да, включая языки тех, кто механически повторял Его имя, читая молитвы, и тех, кто не считался с Ним, полагая Его всего лишь хорошим человеком или
мифической, легендарной религиозной фигурой. Но ясно одно: никто из них не пройдет мимо Иисуса Христа!

Ты нужен Ему здесь и теперь

Но Бог хочет прийти к тебе на помощь. У Него есть чудесная весть для тебя. Он
не хочет, чтобы Его Сын - Иисус Христос встретил тебя как судья, чтобы Ему пришлось приговаривать тебя к вечному мраку, угрызениям совести и отлучению от Бога
из-за твоей своевольной жизни. Об этом так возвышенно говорится в Евангелии (см.
Евангелие от Марка 9,43—48). Бог любит тебя и Его воля в том, чтобы ты обратился к
Иисусу, как ко Спасителю, сейчас, чтобы далее следовать за Ним, как за Господом
своей жизни.
Разве ты никогда не замечал Его святой заботы о тебе? Разве ты никогда не чувствовал Его великой любви к тебе? Посмотри, как Он благословлял тебя, так или иначе, или, как то и дело Он безошибочно вставал на твоем жизненном пути. Он хочет
отвести тебя от гибельного пути и дать новое направление твоей жизни. Стоит тебе
оглянуться и ты, возможно, увидишь, что Он не раз брал в Свои руки штурвал корабля твоей жизни. Возможно, в каком-то случае Слово Божие привело тебя к раскаянию и обратило тебя к вере в Него. В другом случае, как глубоко на тебя подействовала смерть любимого человека или друга, унесшая его неожиданно в расцвете юности или в разгаре его творческих сил.
Во всех этих случаях, Бог вмешивается в твою жизнь, чтобы образумить тебя,
свернуть тебя с ложного пути. Как умело проявляется Его любовь, когда Он дает тол-

чок к твоему пробуждению. Неоднократное вмешательство Бога часто создавало препятствие на твоем гибельном пути. Если тебе не удастся попасть на небо, то это будет
только результатом твоего сознательного решения продолжать катиться вниз по широкой дороге, ведущей к гибели, вместо того, чтобы прислушиваться к голосу Божьему. Но Бог делает все возможное, чтобы сохранить тебя, если ты сознательно будешь пренебрегать усилиями Господа спасти тебя. Ты должен придерживаться того,
чему учит Библия, на тебя должны оказать влияние молитвы верующих друзей, логика, Святой Дух и Крест Иисуса Христа.
Тебе представлены такие серьезные доводы, убеждающие тебя уладить дела
твои с Богом здесь, на земле. Не откладывай это надолго! Дело это срочное! Подумай
о том, что Бог принес в жертву Своего единственного любимого Сына, чтобы ты и я
могли получить прощение наших грехов. Он повелел Ему претерпеть на кресте на
Голгофе ту кару, которую заслуживали мы. Но ты должен протянуть руку и принять
дар Божий, Его прощение, которое Он предлагает по Своей воле. Как достичь этого?
Надо прекратить скрывать то, что неправедно в твоей жизни и честно взглянуть правде в лицо. Признайся Иисусу в своих прегрешениях и следуй за Ним, как за твоим
личным Спасителем и Господом. Вот что даст тебе мир и покой, которые превзойдут
все человеческие желания. Я могу заверить, что ты станешь радостным, как дитя Божье. Ты сможешь уверенно смотреть в будущее и, день за днем, ты научишься понимать, что тебя ведет властная рука Господа. И у тебя появится уверенность, что вечное блаженство ожидает тебя. Поэтому, отложи в сторону все "если" и "но" - и прими
на веру Его слово. Прими доброе приглашение. Он зовет тебя здесь и сейчас.

Его предложение относится ко всем без исключения

Это предложение относится и к тебе. Конечно, в настоящее время нам предлагают так много всего, что существует опасность потерять чувство меры. Часто мы не в
состоянии сделать различие между тем, что важно и тем, что не существенно. Мы вечно чем-то заняты! Нам доступны теперь такие вещи и предметы роскоши, которых ранее даже у королей и императоров не наблюдалось. Развитие науки и техники достигло немыслимых пределов и превосходит все, что можно только вообразить. Человек
не только сумел проникнуть в тончайшую материю атома, но и проник в космос. Мы
раскрываем секреты атомного ядра и посылаем космические ракеты. Биология находится на грани решения загадки сущности живого и достижения этой науки находят

широкое практическое применение. Многие, ранее смертельные болезни, стали теперь излечимыми. Получили мировую известность хирурги, преуспевшие в пересадке
человеческого сердца. Это и многое другое справедливо привлекает наше внимание,
не говоря уже о демонстрациях, забастовках, возмущениях, войнах и кризисах, которые, к сожалению, достаточно часты. День за днем газеты приносят нам известия о
несчастных случаях, стихийных бедствиях, страшных преступлениях и правительственных переворотах. И, помимо всего этого, имеется еще подсознательный страх
атомного, биологического и химического уничтожения. Было ли когда-либо другое поколение, подверженное таким ужасным испытаниям? И все это вносится в наши дома
прессой, радио и телевидением. И все это в дополнение к тому, что касается каждого
из нас: к заботам нашей семейной жизни, работе и к множеству безымянных нужд и
забот повседневной жизни. Короче говоря, ежедневно, с утра до вечера, великое множество забот занимает наши мысли. Конечно, само по себе это не плохо и осуждать
это нельзя, но опасность в том, что великий противник Господа старается держать мысли человека постоянно занятыми, смещая акценты и приводя в беспорядок все жизненные приоритеты. В этом смысле весь наш мир можно назвать "сумасшедшим" миром потому, что самое главное в жизни порой забывается в повседневной суете.
Что же является самым главным? Это - необходимость принять предоставляемую
Господом возможность спасения. В первую очередь разрешите свои дела с Господом.
Откройте ваши глаза и вы увидите, что наш мир был введен в беспорядок дьяволом
(по-гречески diabolos — путаник) и попытайтесь найти верную перспективу видения
мира. То, что человек побывал на Луне, научился расщеплять атомное ядро и трансплантировать сердце, это еще не самое главное, лично для тебя. Самое же главное —
это то, что твое сердце, или иными словами, твоя жизнь, должна обновиться. Именно
в этом цель Господа в отношении тебя. В Библии говорится, что блажен тот человек,
который стремится к Господу всем своим сердцем (Псалом 118,2). Поэтому, Господь
призывает тебя искать Его, пока ты еще можешь Его найти (Исаия 55,6). И это означает теперь, сегодня, пока ты еще жив. Что принесет завтра — скрыто от нашего взора. Но помыслы Господа о тебе — суть помыслы мира. И каждого, кто искренен, Он
заверяет: "И взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим" (Иеремии 29,13.14). Сам Господь Иисус сказал: "Сын Человеческий пришел взыскать и
спасти погибшее" (Евангелие от Луки 19,10). Ты также относишься к "погибшим".
Считаешь ли ты себя большим грешником или совсем малым, хвастаешься ли ты своими праведными делами и пытаешься построить свою лестницу на небо, которая, к
твоему большому удивлению, поведет тебя совсем в другом направлении, или ты атеист и богохульник, в любом случае ты также относишься к числу "погибших".
Это серьезный повод для беспокойства. Но это же может стать поводом для радо-

сти, если ты поймешь, что предложение Бога о спасении относится также и к тебе и
если ты примешь это предложение. Будь уверен, что Он ищет тебя. Но и ты, в свою
очередь, должен искать Его! И именно этот день может привести тебя к встрече с Ним
и это принесет тебе благословение. Что может быть более согласованным между собой, чем человек, ищущий мира и прощения, и Спаситель, готовый дать ему и то, и
другое.

Обращение к атеисту

Один современный поэт рассказывает, что он обедал с несколькими молодыми
людьми, которые рассуждали о Боге и других религиозных проблемах. Они считали
себя атеистами. Помолчав и послушав их некоторое время он сказал: "Господа, существуют только три разновидности атеистов. Первая — это глубокие мыслители, которые на основе изучения философских систем древнего мира и современности, свернули с истинного пути и лишили себя возможности встречи с Богом. Мне кажется, что
вряд ли это привело вас к атеизму". Они скромно признали, что этот случай к ним не
относится. "Вторая разновидность - это те, которые без рассуждения, на манер попугаев, повторяют то, что они слышали от других. Я надеюсь, что вы к ним не относитесь". Они с достоинством это подтвердили. "Существует также третья разновидность
атеистов. Это люди с нечистой совестью, у которых в прошлом были совершены плохие поступки и они надеются, что нет Бога добра и справедливости. Им удобнее думать, что Бога нет и продолжать грешить сколько им вздумается. Четвертой разновидности нет, господа!" И с этими словами он вышел из-за стола, оставив атеистов в смущении.
Допустим, что ты не атеист по глупости или на основе нечистой совести, но ты
один из тех, кто на основе своих собственных, как они говорят, хорошо обоснованных
соображений, пришли к выводу, что Бога быть не может. Рассмотрим кратко только
три соображения, которые обычно выдвигаются против существования Бога.
1. Первый вопрос, который в последнее время обычно задают атеисты, такой:
"Где находится ваш Бог?".
Со времени запуска первого искусственного спутника в октябре 1957 года, наука
добилась выдающихся успехов в исследовании космоса. Все возросло в гигантских
пропорциях. Ракета "Сатурн-5", используемая в программе "Аполлон", несет полезный
груз в 100 тонн и за каждую секунду из 150 секунд, которые продолжается ускоре-

ние, она сжигает 13,6 тонн топлива. Не менее потрясающие и современные телескопы. Самый большой в мире телескоп, находящийся на горе Паломар в Калифорнии,
изготовляли 20 лет и он вступил в строй в 1947 г. Главная линза этого телескопа
имеет диаметр 5 м. и весит 15,5 тонн. Он позволяет фотографировать звезды, яркость
которых сравнима с яркостью одной свечи, горящей на расстоянии 40000 миль от наблюдателя. В Советском Союзе в 70-х годах был построен еще больший телескоп. Все
это еще с большей силой ставит вопрос: "Где же находится Бог?".
Библия дает на это ответ: "Господь... обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может" (1 Тимофею 6,16). Поэтому, никакой
спутник или космический корабль не может приблизиться к Нему. Самые большие телескопы не помогут человеческому глазу увидеть Бога. "Никто не видел и видеть не
может". Даже такому великому человеку, как Моисей, Бог сказал: "Лица Моего не
можно тебе увидеть; потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых"
(Исход ЗЗ,20). Невозможно для смертного увидеть Единого Вечного и не погибнуть.
Поэтому правильно говорят ученые, что Бога не удалось увидеть нигде во Вселенной,
что ни небес, ни ангелов не обнаружили. Профессор Рорбах, известный ученый из
университета в Майнце (Германия), так комментирует попытки обнаружить Бога:
"Если вы ищете не в том месте, то не удивляйтесь, что вы не найдете то, что
ищете. Если бы я стал искать груши на яблоне, которая растет в моем саду, то, без
сомнения, меня осмеяли бы. Но такой поиск был бы столь же нелогичен, как и поиски
Бога. Вы пытаетесь искать Его, ангелов и небеса там, где их невозможно найти. Если
вы не можете обнаружить Бога в космосе, то вы еще не можете утверждать, что Бога
не существует. Такое заключение будет столь же нелогичным, как и заключение об
отсутствии груш на яблоне".
Далее профессор Рорбах продолжает:
"Конечно, Бог может быть найден, но только там, где Он есть, в Слове Своем.
Единственный путь к Нему есть путь через Иисуса Христа. Он и только Он — вот путь
к Отцу Его. Если вы пытаетесь найти Господа другим путем, то не удивляйтесь, что вы
Его не найдете. Вы должны в поисках Его воспользоваться помощью тех, кто уже нашел Бога в Его Слове, в Иисусе Христе. Иисус сказал: "Я есмь путь и истина и жизнь;
никто не приходит к Отцу, как только через Меня" (Иоанна 14,6).
2. Многие приходят к выводу об отсутствии Бога, исходя из того неоспоримого
факта, что на земле много несправедливостей и страданий. Поскольку, говорят они,
невозможно представить, чтобы Он позволил совершаться этим несправедливостям.
Часто к тем, кто утверждает это, относятся люди, лично испытавшие удары судьбы и
прошедшие через тяжелые испытания. Но они полностью упускают из вида тот факт,
что этот мир — падшее творение. Это означает, что он более не такой, каким был за-

думан Богом. Бог имел в виду нечто совсем иное для человека. Но, человек с самого
начала восставал против Бога и, чем дальше, тем более дерзким становилось его сопротивление Богу. Все беды и несправедливости в этом мире ясно указывают на то,
как далеко человек может зайти, отрицая Бога, а также на то, что, как говорится в
Библии, сатана является "князем мира сего". Это устрашающее отрицание Бога человечеством будет усиливаться все более и более. Библия говорит также и об этом.
Те, кто придерживаются этого, второго возражения атеистов, вольно или невольно переворачивают истину вниз головой, косвенно обвиняя Бога во всех дурных делах человечества. Ответ Апостола Павла на это был следующим: "А ты кто, человек,
что споришь с Богом?" (Римлянам 9,20).
3. Одно из недавних возражений атеистов (хотя и достаточно поверхностное) то,
что теологи сами более не верят в существование Бога. В такой абсолютизации это
положение неверно. Однако, к сожалению, в некоторых случаях оно иногда имеет место и многие атеисты используют это с нескрываемой радостью. Невозможно установить в какой степени такие люди достойны названия теологов, т.е. людей, которые
занимаются изучением всего, что связано с Богом. Фактически они переходят в ряды
противников веры и помогают прокладывать дорогу к полному отрицанию Слова
Божьего. Приведем выдержку из письма, написанного к своему другу известным профессором богословия, доктором Карлом Геймом из Тюбингена (Германия), незадолго
перед своей смертью в 1958 г.
"Слово Божие, с которым имеет дело богословие, является святым объектом, к
которому человек должен приближаться только с глубоким умилением. Только человек, который имел сугубо личное общение со Христом и который посвятил свою жизнь
Ему, достоин и пригоден для того, чтобы сделать изучение Слова Божьего своей профессией. Он должен быть глубоко верующим. Отпущение его грехов должно принести
ему полную уверенность в спасении. Тогда, и только тогда, он сможет быть в состоянии вести других к Спасителю. То, что вы говорите в своем последнем параграфе относительно священнослужителей, что некоторые из их сегодняшних представителей в
своих священных проповедях делают всего лишь как бы воскресное обозрение, которое никого не может привести к раскаянию, это, к сожалению, во многих случаях слишком верно. Но даже сегодня имеются из этого приятные исключения".
Если вы придерживаетесь того мнения, что современные священнослужители сами не веруют в Бога, то имейте в виду следующее. Совершенно неважно является ли
он "богословом" или нет, епископом или просто священником, главное — это то, является ли он глубоко верующим. Прежде чем он сможет вести других ко спасению, он
сам должен переродиться. Прислушывайтесь к голосу только таких людей. В Евангелии от Иоанна 3,3 говорится: "Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится

свыше, не может увидеть Царствия Божьего". Это справедливо по отношению ко всем,
включая богословов. О тех, кто причисляет себя к богословам и на деле не являются
таковыми, Сам Господь Иисус говорит в Евангелии от Матфея 15,13.14: "Всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они - слепые
вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму". Поэтому, отбросьте
от себя всякие мысли о третьем возрождении атеистов, которое одновременно обманчиво и пагубно. Сравните это со вторым посланием Иоанна, стих 7-11.
Если до сего времени вы были атеистом, то Бог придет к вам на помощь. Его помощь пристирается также и к вам. Раскайся и обратись к Иисусу, направь свою жизнь
по правильному пути. Откажитесь от атеистических взглядов. Если вы этого не сделаете, то вы подвергнете себя страшной участи, так как избежать встречи с Иисусом
Христом невозможно. Социалистический лидер Август Бебель сказал однажды: "Конечно, Бога нет; но если Он все же есть, то именно мы, атеисты, будем обмануты".

Слово к богохульникам

Некий молодой человек написал мне письмо, в котором выражал свое презрение
к святым вещам. Он вложил в него издевательскую поэму, написанную Генрихом Гейне. Я ответил ему:
"Дорогой Питер,
... Конечно, Гейне был великим богохульником в течение большей части своей
жизни, но позднее, он горько раскаялся в этом, что вы можете увидеть, прочитав поэму, написанную в конце его жизненного пути. Вот она:

Теперь бесполезно на лире играть,
Голгофу и Господа смерть воспевать;
Злой дух нас больше не вдохновит
И злобные песни в нас не вселит.
Мятежная лира, восставшая лира
Насмешку, сомненье исторгла у мира.
Господь, о Господь, пред Тобою склонюсь,
Прости мои песни, которых стыжусь!

Но благодать обращения к вере, что дает возможность избежать справедливого

суда Господня, осенила перед смертью лишь немногих из неверующих.
Одним из величайших атеистов и богохульников был французский философ Вольтер. Известно, что его последние минуты и агония были таковы, что даже его доктора не могли выдержать и наблюдать его предсмертную борьбу, во время которой он
испытывал адские муки. Вольтер, который всю свою жизнь был невероятным богохульником, хотел обратиться к вере перед самым концом. ...но для него было уже
поздно.
Поэтому исключительно важно не откладывать свое обращение к Богу, но уже
теперь, сегодня принять Иисуса Христа, как своего Спасителя и Господа в сердце
свое. На кресте, на Голгофе Он пролил Свою драгоценную кровь за наши грехи и за
нашу вину и Он испытал то, что должны были бы испытать мы с тобой. Но для твоего
спасения необходимо твое собственное признание того, что Христос искупил грехи.
Другого пути нет. "Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям
всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить
вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем,
воскресив Его из мертвых" (Деяния 17,30—31).
"Из любви и заботы о тебе я серьезно обращаю на это твое внимание. До настоящего времени Бог обращал к вере каждого богохульника. И Он призывает каждого:
"Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает" (Галатам 6,7). Мне трудно согласиться с
твоим утверждением, что ты не веришь в Бога". В Библии говорится, что дьяволы веруют в Бога и дрожат перед Ним (см. Иакова 2,19). Но еще недостаточно просто поверить разумом или принять за само собой разумеющееся то, что Бог есть. Этого еще не
достаточно. Это не спасет тебя от страшного суда. Необходимо принести все свои заблуждения и грехи пред Иисусом Христом, принять Его своим сердцем и начать новую
жизнь с чудесным Спасителем нашим. Это действительно чудесно, могу тебя в этом
уверить и я всем сердцем желаю, чтобы ты решился на этот шаг.
Так я написал в своем письме. Я желаю и молюсь о том, чтобы этот молодой человек обратился к Господу нашему Иисусу, Который любит его и хочет быть его Спасителем.
Бог действительно наказывает всех богохульников. Уже упомянутый французский философ Вольтер в 1778 году сказал, что он одной своей рукой свергнет символ
христианства, который был воздвигнут руками двенадцати апостолов. Он предсказывал, что пройдет немного времени и Библию читать перестанут. Имея в виду эту цель,
он написал множество богохульных статей, которые печатались в его собственной типографии. Вольтер умер со словами: "Я буду теперь ввергнут в ад". По велению Божьему оказалось так, что в дальнейшем, после смерти Вольтера, именно в его типографии стали издавать Библию.

Подобно Вольтеру, два его современника, англичане Джиббон и Хьюм, пытались
стереть христианское учение с лица земли. Продавая свои книги, Эдуард Джиббон получил много денег, на которые купил большое имение. После его смерти, в 1794 году,
это имение было продано и вырученные деньги были употреблены на распространение Евангелия. Когда умер Дэвид Хьюм в Эдинбурге в 1776 году, Бог обратил Свое
внимание на этот город. В нем было создано общество по распространению Библии и
первое заседание этого общества проходило именно в той комнате, в которой умер
Хьюм. Таковы удивительные дела Господни! В Библии об этом говорится в Книге
Притчей Соломона 3,34: "... над кощунниками он посмевается". И в Псалме 2,4: "Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им".
Наше время — это время расцвета богохульства и это было предсказано в Библии. "Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям" (2 Петра 3,3). Их нападки направлены в значительной степени против Библии. Но нам можно не защищать Библию. Подобно льву,
она сама есть защита себе. На деле же, именно Библия борется с такими людьми. Она
указывает им насколько они плохи. Вот почему они так боятся ее. Слово Божие есть
правда, которая проникает глубоко в их сознание; оно не оставляет их в покое. Вот
почему они хотят избавиться от Библии подобно тому, как неряха хочет разбить зеркало потому, что оно показывает его грязь и неопрятность.
Если бы все книги, которые написаны с целью опорочить Библию, поставить одну на другую, то получилась бы стопка, высотой больше Эйфелевой башни. Поставьте
рядом с этой стопкой одну Библию! Она побеждает и переживает всех своих врагов.
Никакие достижения науки, будь это археология, физика или геология, не противоречат Библии. Да и разве может быть иначе? Разве может Тот, Кто создал всю Вселенную и все знания противоречить Сам Себе? Библия есть совершенство. Чистое золото
не нуждается в позолоте и рубины не требуют окраски. Поэтому, нет ничего такого,
что могло бы подправить Библию. Для того, чтобы увидеть солнце не нужно зажигать
лампу. Также и солнце не требует доказательств, что оно есть солнце, это очевидно!
Также обстоит дело и с Библией. Она несет на себе отпечаток Господа.
Библия настоятельно призывает тебя уладить дела твои с Иисусом Христом здесь
и теперь. В противном случае, тебе придется встретиться с Ним во время суда, на котором ты не сможешь более ожидать Его благодати. "И как человекам положено однажды умереть, а потом суд" (Евреям 9,27). Решайся и не трать времени. Нет возможности избежать встречи с Иисусом Христом, как с судьей, если ты не примешь Его сейчас как своего Спасителя.

Слово ко многим последователям

В знаменитом музее восковых фигур Мадам Тюссо в Лондоне можно увидеть английского полисмена, стоящего у входа на лестнице. Многие посетители спрашивают
его как пройти в залы музея и только потом убеждаются, что он сделан также из воска. Он выглядит настолько естесственным, как если бы он был настоящим английским
полицейским. Но он не настоящий. Это только внешнее сходство.
Я был в каждой комнате этой странной выставки. Везде можно было видеть разных знаменитостей, королей, генералов, политиков, ученых и артистов и в каждом
случае сходство просто поразительное. Удивительно также, как затихают многие посетители, как только они входят в музей. Казалась бы, увидев искусственных людей,
можно засмеяться. Но нет, большинство посетителей замолкают, теряют дар речи. Эти
фигуры оказывают подавляющее, почти парализующее действие. Тем не менее, они
безжизненны. Лишь внешняя форма имеет сходство с людьми.
Точно также и многие люди сегодня заинтересованы лишь внешней формой,
внешним покровом христианства. Недавнее исследование показало, что в Германии
христианами являются 97% немцев, но за фасадом церкви, в которую каждого вносят
после рождения и откуда, его выносят после смерти, имеется значительная доля неподлинной веры. Просто удивительно, как много притворства вокруг нас. В этом и
есть корень зла. У нас сейчас в значительной степени христианство без Христа и религия как бы безжизненна. У нас есть форма христианства, но не его силы. Имеется
огромное количество христианских ученых, но слишком мало истинно верующих.
Имеется много спорных мнений, но так мало людей, стоящих на твердых позициях библейского учения. Наиболее неприятно то, что зло маскируется под видом христианства. Как подходят к нашему времени слова из 2-го послания к Тимофею 3,1-5: "Знай
же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не
любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся".
Если вы принадлежите к этой категории людей, сделавших христианство своей
профессией, то имейте в виду следующее: христианин тот, который получил новую
жизнь от Христа и который признает Его как Господа своей жизни. Просто название,
сходство, претензия на христианство, ничего не имеют общего с Богом. Нечто похожее имеем с машиной. Ее можно отполировать так, что в нее можно смотреть, как в
зеркало, отладить мотор и сделать безупречными шины, тормоза и все остальное.

Можно даже повернуть ключ зажигания. Но если в баке нет горючего, то единственно
куда мы можем поехать на этой машине — под уклон. Но рано или поздно наступит
момент, когда человек замечает, что такая машина не приносит никакой пользы. Как
много имеется людей, у которых нет духовного горючего. Они с комфортом катятся по
жизни, по широкой дороге, но только вниз, вниз, вниз. Но это ложный путь. Ведь на
нем никто не достигнет цели. Вряд ли можно счесть сколько имеется христиан, которые считают себя таковыми только потому, что их крестили или они сами крестились
и могут представить документы о крещении.
Кто может сосчитать множество случайных христиан? Как часто можно увидеть
их машины, припаркованные вблизи церкви, для крещения, конфирмации, свадьбы
или, по необходимости, для похорон! Весь мир окружен сегодня глубоким обманом!
Широкая дорога к вечному разрушению на самом деле является лишь побочной дорогой христианства. Бесчисленное количество верующих идет по этой дороге со спокойной совестью и уверенными в себе. Их представления о жизни начинаются ничем и
цель их — ничто, но они находятся в хорошей компании. У них есть имя и символ, но
жизнь отсутствует. А что говорит Библия о ложных верующих? "Ты носишь имя, будто
жив, но ты мёртв" (Откровение Иоанна 3,1). И "...имеющие вид благочестия, силы же
его отрекшиеся" (2 Тимофею 3,5). Проверь себя, имеется ли в тебе жизнь, вдохновенная Богом? Господь наш Иисус хочет дать тебе истинную жизнь здесь и теперь. В противном случае, Он встретит тебя как твой Судья. Ты не можешь избежать Его!

Или — или

Здесь или там, но ты должен встретиться с Иисусом. Как ты с Ним встретишься,
ты должен решить сам. Он убеждает тебя сделать выбор. Но, в то же время, не принуждает тебя к этому. Богу нужны только добровольцы. Задача этой брошюры заключается в том, чтобы помочь тебе сделать правильный выбор. Господь спрашивает тебя
сегодня, как ты отзовешься на Его призыв, исполненный любви к тебе. Твои и мои
грехи подверглись суду на кресте Голгофы, когда они были возложены на Господа
Иисуса, Сына Божьего. И, поскольку наши грехи не могли быть удалены другим путем, Бог поступил со Своим любимым Сыном как с изгоем, как с обычным грешником.
Как велика любовь Господа, который выбрал такой план и смог выполнить его! Ты не
можешь просто пройти мимо того, что составляет наиболее радостную весть во всем
мире. Это требует твоего внимания. Это, без сомнения, должно быть наиболее важ-

ным решением, которое ты когда-нибудь делал или сделаешь. Сегодня Бог дает тебе
возможность сделать правильный выбор. Мир, радость, счастье, вечная жизнь — все
это ожидает тебя в этом случае. Какой дар может еще сравниться с этим? Но ты должен принять этот дар, ты должен приложить его к самому себе. Для этого существуют
следующий путь:
1. Признай, что ты заслуживал проклятия, наказания, смерти той, которую Иисус, истинный Сын Божий принял на кресте. Отнесись с большой серьезностью к
своим грехам. Не скрывай вины своих грехов. Не стыдись признаваться в своих грехах, обращаясь к Богу, так как, "если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды" (1 Иоанна 1,9).
2. От всего сердца возблагодари за прощение твоих грехов? То, что сделано Господом Иисусом, сделано для всех без ограничения и для тебя в том числе. Ты не должен ждать каких-либо особых ощущений. От тебя не требуется ничего, кроме детской
веры. Просто верь в обещание Господа.
Да, теперь ты должен знать, что суд над тобою свершился. Смерть и сатана побеждены. "Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего" (Римлянам 4,25). Это и есть печать примирения с тобой. Но также как верно то, что Сын Божий пришел на землю как человек и умер на кресте, так верно и то, что "тот, кто верит в Него, не погибнет, но получит жизнь вечную" и еще: "А Христос за всех умер,
чтобы живущие (т.е. те, которые через смерть Его и воскресение получили жизнь вечную) уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего" (2 Коринфянам
5,15). Мы счастливы получить право на небеса, но мы легко забываем то, что Господь
наш Иисус имеет также свое право — право на всю нашу жизнь.
Решение теперь остается за тобой. Библия говорит об этом во Второзаконии
30,19: "Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть
предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты...". Вдумайся в это: ты не можешь избежать встречи с Иисусом Христом или здесь, как с
твоим Спасителем, или там, как с твоим Судьей!
"Страшно впасть в руки Бога живого!" (Евреям 10,31)
"Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши" (Деяния 3,19)
"Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты" (Псалом 31,1)
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