Жить сейчас,
жить вечно
Боб Ллойд
В Библии для вас содержится
послание, от которого
зависит ваша жизнь.
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Как жить?
Мы рады поделиться с вами важным знанием из Библии и
уверены, что оно может изменить вашу жизнь.
Верите ли вы в жизнь после рождения? А в жизнь после
смерти? Хотите жить сейчас? Хотите ли жить вечно?
Некоторые люди на самом деле не живут. Дыхание обычно
служит для них признаком жизни. Но жизнь – больше, чем
просто дыхание. Жить по-настоящему, значит быть счастливым, радоваться жизни. Недавно я разговаривал с одной
женщиной. Она сказала:«Когда утром я просыпаюсь и
осознаю, что я еще жива, меня тошнит. Я хочу умереть».
Она ненавидела жизнь, дважды пыталась покончить с собой. Она не жила, скорее, жизнь ее была похожа на бессмысленное существование, а ей было всего около тридцати. Причина же в том, что она не жила по Библии. А Библия рассказывает, как жить правильно и счастливо прямо
сейчас и как жить вечно.
Человек, для которого Иисус как старший брат, – счастливый человек. Бог освобождает его от вины и множества
волнений. У таких людей самое замечательное будущее,
которое только можно представить, потому что они не
только живут сейчас, но у них есть надежда жить вечно.
Для них в Библии есть «обетование жизни настоящей и
жизни будущей» (1 Тимофею 4:8). А Бог всегда выполняет
Свои обещания. Если мы сейчас живем, как этого хочет
Бог, мы будем жить вечно. Это замечательная новость.
Слово «евангелие» именно это и означает – «добрые вести».
Добрые вести в том, что вы можете жить вечно с Иисусом
и с верующими всех времен в исполнение обещаний, данных Богом Аврааму, Исааку и Иакову.
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Больной мир
Проблема в том, что жизнь большинства людей похожа на
бессмысленное существование. Преступления, аморальность, ложь, мошенничество так привычны для людей, и
это повсюду. Общество коррумпировано сверху донизу в
каждой стране. У кого-то ограбили дом, у кого-то украли
машину; люди стараются не выходить на улицу, когда
стемнело. Это происходит, потому что люди, выражаясь
словами Библии, делают то, что правильно в их собственных глазах – «каждый делал то, что ему казалось справедливым» (Судей 21:25). Перед нами выбор: делать то, что
правильно в наших собственных глазах, или то, что правильно в глазах Бога.
Апостол Павел (1 Тимофею 4:7,8) говорит: «Упражняй себя в благочестии, – и объясняет почему, – ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно,
имея обетование жизни настоящей и будущей». Имея обещание этой жизни и жизни, которая будет длиться вечно.

Физические упражнения или праведность
Как вы живете сейчас в этой жизни, чтобы получить жизнь
вечную? Занимаетесь физическими упражнениями или
стараетесь быть праведным? Я много путешествовал и каждый раз, когда я выходил на улицу, я замечал бегунов.
Бег популярен по всему миру. Вы когда-нибудь смотрели
на лица этих бегунов? Я всматривался в их лица, и большинство из них не выглядят счастливыми. Я не критикую
бег. Нет никакого сомнения, хорошо иметь здоровое тело;
и физические упражнения для этого важны. Апостол Павел
не говорит, что упражнения для тела – это плохо. Он говорит: «упражнения в благочестии», в праведности – важнее.
Самые лучшие физические упражнения помогут продлить
жизнь на несколько лет, но если вы стараетесь быть праведным, как Бог, ваша жизнь может быть бесконечной.
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Наши цели
Перед нами две цели в этой брошюре:
1. Показать словами из Библии, как жить правильно сейчас. Жить без вины, беспокойств, жизнью, наполненной «миром Божьим, который превыше всякого ума,
который соблюдет сердца ваши и помышления ваши во
Христе Иисусе» (Филиппийцам 4:7).
2. Показать словами из Библии, что Бог обещал вам и
счастливым людям, которые сейчас живут, как хочет
Бог, вечную жизнь в Его царстве, когда Христос вернется установить его на земле и править как Царь мира.

Бог должен быть на первом месте
Чтобы жить сейчас и жить вечно, нам нужно поставить Бога на первое место в нашей жизни. Пока мы ставим себя
впереди, мы будем несчастны, и мир доказывает нам это
каждый день.
В 10 главе Евангелия от Марка мы встречаем бегуна.
Должно быть, он был в хорошей физической форме, и вот
почему. Обычно людям трудно дышать после бега, а в стихе 17 говорится, что этот человек подбежал к Иисусу и
упал на колени. Мне, например, нужно постоять после бега, потому что мне нужен воздух, надо отдышаться, а это
труднее сделать, если упасть на колени. Я бы тяжело дышал, а он мог еще и разговаривать.
Так вот он подбегает к Иисусу, падает перед ним на колени и говорит: «Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Хороший вопрос. Перед тем,
как ответить, Иисус спрашивает его: «Знаешь заповеди? –
и перечисляет, – не прелюбодействуй, не убивай, не кради,
не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и
мать». И человек отвечает Иисусу: «Все это я делал».
4

Перед нами замечательный молодой человек! Он в отличной физической форме. Этого не скажешь про большинство людей сегодня. Ведь сколько людей разрушают свои
тела наркотиками или алкоголем. Кажется, что многие из
нас решительно настроены разрушать свое единственное
тело.

Прекрасный молодой человек, но...
Этот юноша пытался делать все правильно, а, кроме того,
он был богат. Девушки бы подумали, каким замечательным мужем он мог бы быть. И вот в стихе 21 говорится,
что Иисус посмотрел на него, и Ему очень понравился этот
искренний и добрый юноша. Многие люди могли бы подойти и сказать: «Всё это сохранил я от юности моей», когда на самом деле это не так. Он же сказал правду. Тогда
Иисус ответил: «Одного тебе недостает: всё, что имеешь,
продай». Только одного – «всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и приходи, последуй за Мною».
Но юноша не ожидал этого. Это было больше, чем он хотел сделать. Он не хотел поставить Бога на первое место,
впереди всего, что для него было важно. Было что-то в его
жизни, что он ценил больше, чем Бога. В жизни многих
людей дела обстоят также. В Библии сказано, что мы не
должны поклоняться идолам. Если есть что-либо в вашей
жизни, что вы любите больше, чем Бога – это ваш идол.
Это могут быть деньги, как у этого юноши, или собственность, или работа, или семья; это может быть все, что
угодно, о чем вы можете сказать: «Дорогой Бог, это для
меня важнее, чем Ты». Бог не станет занимать второе место в чьей-либо жизни. Вот в чем проблема – люди хотят
верить в Бога на их условиях.
«Да, я хочу служить Богу – по воскресеньям, а всю оставшуюся неделю я хочу делать, что я хочу». Но Бог говорит:
«Нет, так не будет».
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Поэтому молодой человек был расстроен. В стихе 22 сказано, что он ушел опечаленный. Каждому, кто не ставит
Бога на первое место в своей жизни, свойственно расстраиваться и унывать. Люди не понимают, почему в их
жизни проблемы. Выше Бога люди ставят что-то еще, и это
не приносит счастья.

Настоящее счастье
В моей стране есть конституция, которой американцы
придают огромное значение. В ней говорится, что каждому
гражданину гарантируется «право добиваться счастья!»
И что же? Люди ищут свое счастье, преследуют его, гонятся за ним, оно почти у них в руках. Всегда «почти». Бог не
дает права добиваться счастья, Бог гарантирует вам само
счастье. Библия говорит, как получить счастье прямо сейчас и всегда быть счастливым. Разве это не потрясающие
новости.
Но для этого нужна вера. У того молодого человека ее не
достаточно, а у вас? Если даже нет, то вы ее можете приобрести – вот что важно! У апостолов ведь ее тоже было
недостаточно. Они просили: «Умножь в нас веру». Когда
вы просите Бога сделать это, Он всегда сделает, если вы
искренне просите, а Он знает, искренни вы или нет. Если
вы скажете: «Бог, я правда хочу поставить Тебя на первое
место в своей жизни; я правда хочу, чтобы Ты увеличил
мою веру», Он так и сделает. Но если вы не искренни, тогда не просите об этом.

Это наша жизнь
Мы все знакомы с таблицами и графиками. Когда мы
смотрим на карту, в нижнем углу нам дается масштаб,
сколько километров в одном сантиметре. Ниже вы видите
масштаб жизни. Каждая клеточка – 10 лет жизни.
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Наша жизнь
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Средняя продолжительность жизни людей – чуть больше
70-ти лет. Некоторые читатели могут быть старше, но для
большинства из нас 100 лет недостижимо. Вы когданибудь болели? Вы когда-нибудь уставали? Вы когданибудь были расстроены так, что «руки опускались»? Вы
когда-нибудь чувствовали себя подавленным? У вас когданибудь были проблемы? … Конечно, это бывает у всех и у
каждого. Но мы не можем радоваться жизни, когда что-то
болит и беспокоит. Даже если весело, мы не можем веселиться, когда чувствуем боль. А в этой жизни предостаточно боли, неприятностей, испытаний.
Бог и Иисус предлагают нам лучшую жизнь, долгую и совсем другую. Жизнь, которой мы живем сейчас, идет к
концу. А жизнь, которую предлагает Бог, продолжается
бесконечно. Это жизнь не такая как наша – без боли, без
печали, без неприятностей, без голода, без стрессов, без
разочарований и т.д. и т.п. Нам трудно понять вечность и
как это возможно – жить вечно.
Бог говорит мне и вам: «Если вы поставите Меня на первое
место в вашей жизни, у вас будет бесконечная жизнь». Вот
что предлагает вам Бог. Не я предлагаю. Я дать вам это не
могу, потому что у меня этого нет. Вечная жизнь – это подарок Бога, если вы поставите Его на первое место.
Давайте вернемся к Евангелию от Марка 10-й главе. Петр
задает вопрос, который может быть и у вас на уме. Он говорит: «Мы поставили Бога на первое место, что нам за это
будет, Иисус?» «Вот, мы оставили всё и последовали за
Тобою…» (стих 28).
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Иисус говорит в ст.29,30: «Истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца,
или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и
Евангелия, и не получил бы…» в два раза больше? в десять
раз больше? Нет, сказано, в сто раз (!) больше «домов, и
братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель,
ныне, во время сие». Будут и гонения, а потом «…в веке
грядущем жизнь вечная».
Бог говорит вам через Христа, Своего сына, что если вы
поставите Его на первое место в своей жизни прямо сейчас, Он уже в этой жизни благословит вас во сто раз большим. А кроме того, Он даст вам царство в будущем. Поверите ли вы, что люди, которым жить осталось недолго по
сравнению с вечностью, отворачиваются от Бога и говорят:
«Нет! Я буду делать, что я хочу и когда я хочу. Уж лучше
умереть, чем жить вечно!»

Жизнь, ведущая в никуда
Разве не удивительно, что люди хотят ставить себя выше
Бога, отворачиваются от Бога и выбрасывают свою жизнь,
как ненужную вещь. Это происходит каждый день. Множество людей делают выбор – не читать слово Бога, Библию, хотя она у многих стоит на полке. Они слишком заняты другими делами. Играют в карты, смотрят телевизор. Я
не говорю, что всё это грех. Но так же ли это важно, как
Бог в вашей жизни? … Ничто из этого не спасет вас. Эти
занятия уводят вас от очень важного. Если они занимают
правильное место в вашей жизни, тогда, может быть, всё в
порядке. Но будьте осторожны, потому что проблема этого
мира вот в чем – люди хотят делать, что они хотят, когда
они хотят, и у них нет времени для Бога!
Я ценю, что вы нашли время и читаете эту брошюру. Мы
уверены, что это жизненно важно для вашего будущего,
которое начинается прямо сейчас.
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Что вас ждет в будущем? С вами ли Бог? Если вы не сказали Богу «Да», то вы сказали «Нет»! В словаре Бога нет
слова «может быть». Вы не можете сказать: «Может быть,
Бог, я сделаю это». Он не ждет «Может быть», только «Да»
или «Нет».
Иисус говорит: «Кто не со Мною, тот против Меня» (Матфей 12:30). Это может шокировать многих людей; они не
хотят по-настоящему быть против Христа. Но если вы не
100% за Него, то вы против Него, потому что в данном
случае вы не можете быть посредине. Если вы позволите
Богу контролировать вашу жизнь, у вас будет самая лучшая жизнь прямо сейчас, и жизнь в Его Царстве вечно.
Он предлагает вам выбор:

Счастье и жизнь
вечную сейчас
вместо

несчастливой
жизни и смерти

Для Бога всё возможно
В Притчах (3:5) говорится: «Надейся на Господа всем
сердцем твоим». Не на богатство, не на свои возможности,
не на свою мудрость. «Надейся на Господа всем сердцем
твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих
познавай Его, и Он…» (Что Он сделает? Он позаботится о
вас) «…направит стези твои». Так говорит вдохновленный
Богом царь Соломон – самый мудрый человек. Спасение
не возможно без Бога. А вот что говорит Марк (10:27):
«Всё возможно Богу». Но вы и я не можем сделать этого
одни. Нет способа жить вечно без Бога и Христа, Сына
Божьего. Никакого другого способа!
9

Бог контролирует
В послании Филиппийцам 4:6 одна из версий Библии содержит следующий перевод: «Не беспокойтесь, что бы ни
случилось!» Знаете ли вы, что сегодня в мире убивает эффективнее всего? Беспокойства. Большинство людей в
больницах только из-за волнений. Они являются причиной
язв, сердечных приступов и даже некоторых видов рака.
Волнения – это причина любых проблем. А мы говорим о
том, как быть счастливым и жить вечно.
Апостол Павел пишет: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда
в молитве и прошении с благодарением открывайте свои
желания пред Богом». Не беспокойтесь, только расскажите
Богу о ваших нуждах в молитве и «мир Божий, который
превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Единственный способ жить
сейчас – позволить Богу контролировать вашу жизнь, поставить Его на первое место в своей жизни. Он будет контролировать ее, будет направлять ваши пути, и вы не будете беспокоиться. Потому что вы знаете, что Он всем
управляет и что всё происходящее с вами с того момента –
для вашей пользы. Так «всё (не что-то, а всё) содействует
ко благу любящим Бога, призванным по Его изволению»
(Римлянам 8:28). Являетесь ли вы «одним из призванных
по Его изволению?» Если вы не ответили Богу «Да», то вы
ответили «Нет». «Нет – мне надо только эту жизнь, я не
хочу жить вечно и быть всегда счастливым». Ведь есть
люди, которым нравится унывать и быть несчастными. Я
надеюсь, они счастливы тем, что несчастны, потому что
таких людей много.
Бог предлагает вам счастье и спасение прямо сейчас. Всё,
что вам нужно сделать – поставить Бога на первое место в
вашей жизни – и это самое сложное, не так ли? Мы не хотим ставить Бога выше всего. Мы хотим делать, что мы
хотим и когда мы хотим.
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Теперь вы знаете, единственный способ правильно жить
сейчас – позволить Богу быть важнее всего остального. Он
позаботиться о вашей жизни, направит вас. Если вы хотите
поступать правильно, попросите Бога помочь вам. Бог и
Иисус всегда помогут. Апостол Павел говорит: «Всё могу
в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Филиппийцам
4:13). Вы тоже всё можете.
Христос, который помог Павлу, жив, как и тогда, когда
Павел писал эти строки.

Надежда на воскресение
Христос умер для вас, и Он хочет, чтобы вы поверили, что
вы можете жить с Ним вечно. Потому что Он не мертв, а
жив сейчас (хотя Он не был жив, когда умер). Иисус жил
чуть больше 33 лет, потом нечестивые люди убили Его.
Что случилось после этого? Все знают, что Его положили в
могилу. Через три дня Иисус вышел из могилы. Он снова
ожил. «Он воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1
Коринфянам 15:20). Это означает, что Он вышел из могилы, чтобы жить вечно. Павел говорит, то, что случилось с
Иисусом, может случиться и с нами. Вам не нужно беспокоиться о смерти, потому что, если вы умрете, принадлежа
Иисусу, вы будете жить снова.
Но Библия не говорит о жизни мертвых, она говорит о
жизни после смерти. В этом большая разница. Многие
люди верят в жизнь мертвых, а в Библии говорится совсем
не об этом. Павел в главе о воскресении (1 Коринфянам
15) в стихе 51 пишет: «Не все мы умрем» (в греч. «уснем»).
Библия на этих страницах называет смерть сном. Что происходит, когда вы ложитесь спать? Когда вы не видете
сны, вы без сознания и ничего не знаете, пока не проснетесь. Смерть напоминает сон. Это спокойный сон. «Но все
изменимся вдруг, в мгновение ока». Христос вернется на
землю. Если вы умрете до Его возвращения, не волнуйтесь,
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Он вас разбудит. А если вы будете еще живы – замечательно – вы будете одним из тех, кто не заснет, но вдруг во
мгновение ока изменится. «Ибо тленному сему надлежит
облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и
смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово
написанное: поглощена смерть победою» (1 Коринфянам
15:53,54).

Люди не бессмертны
Библия учит, что верующие получат бессмертие в будущем. Сейчас мы все смертны. Об этом говорит Библия. И
это сильно отличается от того, как на это смотрят многие
церкви. Они говорят, что у вас бессмертная душа и что,
когда вы мертвы, вы все равно живы. Но вы не найдете
этого в Библии. Я приведу грустный комментарий из Энциклопедии Британика (вы можете сами найти эти слова
под заголовком «Эсхатология»): «Традиционные концепции о воскресении были объединены с греческой философией о душе и ее бессмертии». Интересно, что традиционные концепции, т.е. Библейское учение о воскресении
смешались с греческой, а не Библейской, философией о
душе и ее бессмертии. Если вы обратитесь к греческой
философии, то найдете учение о том, что у вас бессмертная
душа. Так говорил Платон. Конечно, он жил до Иисуса и
не мог верить в Него; но он не верил в Бога. Платон не
придумал эту доктрину. Мы знаем из истории, что это
пришло от египтян, а греки переняли их идеи.
Согласно историку Геродоту, египтяне были первыми
людьми, которые верили в бессмертие души. Если спуститься в египетские пирамиды, можно увидеть, где египтяне оставляли умерших фараонов. А в музее можно увидеть
лодки, которые они строили, емкости с фруктами и другие
вещи, оставленные ими, чтобы фараоны пользовались после смерти. Но фараоны никогда ими не пользовались. Ин12

тересно почему? Потому что Библия учит, что когда вы
умираете, это напоминает глубокий сон. Вы ничего не
делаете, не можете думать и ничего не знаете (Екклесиаст 9:10).
Апостол Павел пишет, если нет воскресения, то нет и надежды (1 Коринфянам 15). Если вы живы, когда умерли,
то вам не надо и воскресать. А Библия говорит, без воскресения не может быть надежды. Давайте посмотрим, где в
Библии используется слово «бессмертный». Думаете, придется долго искать? Не придется – оно используется только один раз во всей Библии. В первом послании Тимофею
1:17 сказано, что только Бог бессмертен. Слово «бессмертие» упоминается 5 раз в Библии. Два из них в 1 Коринфянам 15:53,54. Мы рассматривали этот отрывок в предыдущей главе. В остальных случаях говорится, бессмертие –
это то, что мы должны искать, к чему нам надо стремиться.
Ведь вы не стремитесь к чему-то, что у вас уже есть?
Об Иисусе Библия говорит как о «первенце из умерших» (1
Коринфянам 15:20), в греч. языке «первенец» («начаток»
или «первый плод») «из уснувших». Скажите, какие на
яблоне первые плоды осенью? Верно, яблоки. А какие потом? Апельсины? Конечно, нет. Первые плоды на яблоне
всегда яблоки и следующие плоды всегда яблоки. Не
апельсины, лимоны или какие-то другие фрукты! Иисус –
это первый плод из уснувших.

Истина про ад
Все, что случилось с Иисусом, произойдет и с нами. Он
умер, Его похоронили. Библия говорит, что Его душа отправилась в «ад». Не пугайтесь! Слово «шеол» с греческого языка в Ветхом Завете и «хадес» в Новом иногда переводится в Библии как «ад», иногда как «могила», иногда
как «яма». Поэтому тело Иисуса (или «душу» – в греч. и
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евр. слово «душа» часто переводиться как «жизнь») положили в могилу, в гроб.
Через три дня Он был жив, Его уже не было в могиле. Вот
так это произошло с Иисусом, и Библия говорит, тоже самое случиться и с вами, если вы принадлежите Ему. Вы –
следующие плоды. С вами не может быть по-другому.
Иисус умер, был похоронен, воскрес и получил бессмертие. Три дня спустя в саду Мария видит Иисуса и обращается к нему: «Учитель!» Иисус говорит: «Не прикасайся ко
Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему». Эти три дня
Он не был на небесах! Он был в могиле. Поэтому не ждите, что отправитесь на небеса, когда умрете. Он вознесся
через 40 дней, и Библия добавляет, что никто еще не восходил на небеса, кроме Иисуса.

Какая «церковь» правильная?
Мартин Лютер ушел от доктрин, которые казались ему неправильными. Он и люди, подобные ему, назывались Протестантами (от слова «протест»). Они считали неправильными доктрины, которым учила церковь.
Мартин Лютер не верил в бессмертие души. Он говорил об
этом и писал в своих книгах. Сегодняшние лютеране смущаются этого, не хотят упоминать об этом, но это есть в
его рукописях. Можете сходить в библиотеку и посмотреть. Поэтому либо Мартин Лютер был прав, а лютеране
ошибаются сегодня, либо он ошибался, а лютеране правы.
Как вы собираетесь узнать, кто прав? Куда бы вы ни пошли, везде церкви. Что вы сделаете? Как вы выберете правильную? Может, вы выберете ту, у которой самое большое здание? Или ту, в которой самая красивая музыка и
хор? Или ту, где самый красноречивый, впечатляющий
проповедник? Возможно, самую близкую? Именно так
многие люди выбирают церковь.
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Верования, основанные на Библии
Вы пробовали читать Библию внимательно? Ведь в ней
послание Бога. Он написал ее. Думаете, Он писал ее, чтобы
провести время, потому что Ему нечего было делать? Если
Бог думает столько о вас и обо мне, чтобы написать эту
книгу, как мы можем не думать о Нем и не читать ее?
Может быть, вы не знакомы с Христадельфианами. Читая
Библию, мы соблюдаем одно важное правило – каждый
год прочитывать Библию целиком. У нас есть небольшой
план, который называется «Спутник Библии». Примерно
20-30 минут в день занимает изучение Библии. Если Бог не
стоит двадцати минут вашего времени в день – Он ничего
не стоит для вас. Постарайтесь прочитывать всю Библию
каждый год.
Мне за шестьдесят. Я прочитал Библию не знаю сколько
раз. Я делал это с детства. Мои родители научили меня
любить Библию, и я благодарен за это, потому что Библия
– это то, что сказал Бог. Не что сказал человек, а что
сказал Бог. Поэтому всё, что мы, Христадельфиане, говорим вам, проверяйте по Библии. Если мы говорим что-то,
чего в этой книге нет, то мы ошибаемся. Мы должны основываться на том, что говорит Библия. Она говорит, что мы
можем жить вечно, но мы не будем жить сразу после смерти. Она говорит, что надежда праведников в воскресении и
что Иисус вернется на землю воскресить спящих святых,
которые в смерти, в бессознательном состоянии ожидают
Его возвращения. И все верующие получат одинаковую
награду в тот день.

Надежда верующих
Почти 4000 лет назад Бог дал Аврааму обещание. А ведь
вы можете получить то же самое, что получит Авраам, при
чем в тот же самый день, одновременно с Авраамом? Так
как «все сии, свидетельствованные в вере, не получили
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обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто
лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства» (Евреям 11:40).
Итак, Авраам не отправился на небеса. Даже Давида там
нет (Деяния 2:34). Они ждут воскресения. Если кто-то скажет вам, что после смерти люди отправляются на небеса –
то это не будет являться Библейским учением, ни истинным Христианским посланием. Это египетское верование,
смешанное с греческой философией. Оно вошло в Христианство через несколько столетий после Христа.
Посмотрите на самый лучший стих, который я знаю в Новом Завете: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16).
Речь идет о двух группах людей. Одна погибнет. Другая
будет иметь жизнь вечную. Не все они будут иметь жизнь
вечную, некоторые падут, а некоторые возвысятся. Если
вы не верите в Иисуса, этот стих говорит, что вы погибнете. Может, вам не нравится читать эти строки. Очень давно, во дни Ветхого Завета, народ Израилев сказал пророку
Исаии: «Не говори нам правду, а лучше – лги». «Расскажи
нам хорошие новости». Можно завлечь больше людей в
церкви, если говорить неправду. Мы просим вас – сверяйте
всё, что вы слышите, всё, что вы читаете, – с Библией.

«Почти» христианин
Однажды апостол Павел разговаривал с очень важным царем. Это было для Павла настоящим испытанием. Он отвечал на вопросы царя о том, о чем вы сейчас прочитали. В
конце разговора апостол посмотрел царю в глаза и сказал:
«Веришь ли, царь Агриппа, пророкам?» – веришь ли Библии, сказанному Богом? Знаете, что царь Агриппа ответил?
Надеюсь, вы так не скажете. Он ответил: «Почти убедил
ты меня сделаться христианином» (Деяния 26:28).
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Если мы «почти» убедили вас сделаться христианином, то
этого не достаточно. Вам придется пройти весь этот путь
для Христа или не ходите совсем. Нельзя быть «почти»
христианином. Царь Агриппа погиб, к сожалению. Павел
не хотел, чтобы он погиб. А мы не хотим, чтобы вы погибли. Мы благодарны, что вы нашли время и читаете эту
книгу. Но вы ведь не хотите, чтобы на этом все закончилось. Если вы прочитали книгу, отложили ее и забыли всё,
о чем прочитали, тогда вы зря потратили свое время. Если
вы скажете: «Ну, вы почти убедили меня быть христианином, который основывается на Библии», значит, нам это не
удалось. Вы должны пройти весь путь, тогда вы можете
жить счастливее, чем когда-либо в вашей жизни. Вы не
знаете, что такое счастье, пока не разрешите Христу контролировать вашу жизнь. Это самая великолепная жизнь в
мире! Кроме того, что у вас есть обещание грядущей вечной жизни в Его Царстве.
Но надо, чтобы вы верили. И перед тем, как вы поверите,
надо узнать. Мы хотим помочь вам узнать. Но если вы
скажете «почти», этого не хватит. Иисус сказал: «Входите
тесными вратами, потому что широки врата и пространен
путь, ведущие в погибель, и многие идут ими» (Матфей
7:13).
Представьте ситуацию на шоссе в час пик. Точно так же
люди движутся к смерти. У каждого свой собственный
путь. Ускоряясь на шоссе жизни, люди направляются к
смерти. Они преследуют счастье. А принадлежащая Богу
дорога к счастью – узкая дорога сбоку, и на ней нет такого
движения, потому что… «тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (ст.14).
Нельзя сказать, что Бог не хочет, чтобы все спаслись. Он
хочет, чтобы вы были спасены, но Он не будет заставлять
вас спасаться. Бог не схватит за ноги никого из нас и не
потащит нас, толкающихся и вопящих, в Его Царство. Если вы не хотите жить вечно, ваше желание исполнится, вы
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не будете жить вечно. Большинство людей принимают такое решение, отворачиваются от Бога.
Мы надеемся, что среди читателей этой небольшой книги
есть честные и добрые сердца, которые скажут: «Расскажите мне еще». Мы не просим вас посвятить себя Богу сию
минуту. Мы верим, что истинная религия – это сочетание
знаний в голове и желания в сердце. Некоторые церкви верят только умом, некоторые только сердцем. Для Иисуса
нужно, чтобы вы верили и умом, и сердцем. Тогда вы сможете по-настоящему жить сейчас и вечно.
В свое время Моисей поставил израильтян перед выбором,
который перед вами сейчас:
«Я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло»
(Второзаконие 30:15).
Это то, что мы сделали в этой маленькой брошюре. Мы
поставили перед вами жизнь и добро, смерть и зло. Но
Моисей продолжает (ст.16 и 19):
«Заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, и будешь жить!»
«Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю:
жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь».
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Если у вас есть вопросы,
вы можете обратиться
по адресу:
А/я 84, Люберцы,
Московская обл.,
140000 РОССИЯ
Адрес в интернете:
http://www.dobrie-vesti.ru

Почему мы здесь?
Что происходит после смерти?
Зачем верить в Бога?
Боб Ллойд отвечает на эти вечные вопросы с помощью
Библии. Читая ее, вы узнаете, как вы можете жить счастливо сейчас – и жить вечно!
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Заметки:
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