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Миссия "Родник христианской литературы" 
основана для того, чтобы обеспечить христианской 
литературой тех, кто не имеет возможности 
приобрести ее по месту жительства. 

Наша литература предназначена тех людей, которые 
говорят на одном из славянских языков, прежде всего на 
русском и украинском. А также у нас есть в наличии 
литература на языках соседних стран славянского мира. 

Наибольшее количество просьб о духовной литературе 
приходит к нам с России и Украины. 

Миссия занимается рассылкой Библий, христианской 
литературы, среди которой учебные пособия, а также 

дисков с проповедями и музыкой. 

Оказывается, что все еще есть потребность в Библии и в 
духовной литературе. Особенно большим спросом 
пользуются Библии Скоуфилда и Геце, однако 

популярны и другие учебные материалы. 

Экономический кризис и растущие цены на товары 
первой необходимости усугубляют и так плохое 
финансовое положение многих людей до такой степени, 

что у них нет средств на приобретение духовной 
литературы. Оказать помощь братьям и сестрам в данном 

вопросе - основная цель миссии РХЛ. 

Миссия поддерживает распространение Евангелия в 
странах бывшего Советского Союза и с удовольствием 
обеспечит вас необходимой христианской литературой. 

Наш электронный адрес: info@elv-ukraine.nl  

Почтовый адрес: Stichting Evangelische 

Lectuurvoorziening, Schuilhoeve 70, 3992 NE Houten, 
Голландия / Nederland 
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Почему я верю 
 
Рациональные причины для веры в Бога 
 

Родившийся в Англии Филипп Нунн с 1992 по 2007 год жил и 

трудился вместе со своей женой в Колумбии, где он преподавал, 

совершал душепопечительную работу и организовывал церкви. 

Сегодня эта семья является частью христианского собрания 

Де Брон в Эйндховене, Нидерланды. 

 

Вступление 

 

1. Существует ли Бог на самом деле? 

Доказательства и уверенность  
Чудеса и сверхъестественность 
Отпечатки пальцев 
Бог вместо «костыля» 

 

2. Какой Он – Бог? 

Больше отпечатков пальцев 
Бог является Личностью  

Авраам и Моисей 

 

3. Бог и Библия 

Достоверна ли Библия, которую мы читаем 

сегодня? 

Библия. Истина и противоречия 
Инспирация и откровение 
 

4. Иисус открывает Бога 

Действительно ли истина важна? 

Кто такой Иисус? 
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Воскресение Иисуса 
Пустой гроб 

Очевидцы 

Изменённое общество 
 

5. Иисус – единственный Посредник 

Первоначальный замысел 
Иисус – разрешение проблемы 

Является ли Иисус единственным решением? 

Но многие люди не слышали об этом 

 

6. Христианство истинно, действенно и даёт 

удовлетворение 

1. Страдания: почему? Как к ним относиться? 

2. Идентичность: кто я? Кто другие? 

3. Справедливость: победит ли она в конечном 

итоге? Что такое милость? 

4. Общество: «функционирует» ли 

христианство? 

Христианское мировоззрение 
 

7. Бог действует и сегодня  

Чудеса и законы природы 

Чудеса сегодня? 

Божье водительство 
Ценность молитвы 

Обучение молитве 
Изменённая жизнь 

 

8. Бог, вера, сомнения и ты 

Сомнения – насколько я могу быть уверенным? 
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Вера: принимать решения, не зная всех фактов 
Является ли вера выбором или это дар? 

Христианская весть в краткой форме 
«Рождение свыше» 

Сердечный мир и уверенность  
Возрастание в новой жизни 

 

Заключение 

 

Я верю в Бога – десять причин 

 

 

Вступление 

На прошлой неделе меня спросили: «Почему ты 

веришь, что Бог существует?» Это хороший и 

фундаментальный вопрос. Какой ответ дал бы ты? 

Нужны ли нам рациональные причины для веры? 

Когда Бог, в Которого я верю, поступает неожиданным 

и непонятным для меня образом, я вновь начинаю 

размышлять над своими ответами на жизненно важные 
вопросы. Действительно ли Бог существует? Проявляет 
ли Он интерес к тому, что меня волнует? В чём смысл 
жизни? Почему я принял решение доверять Богу и 

Библии? Каким образом Иисус Христос является моим 

«Спасителем» и моим «Другом»? Насколько я могу 
быть уверенным в присутствии духовных реальностей? 

Подлинная ли у меня вера, даже если мне время от 
времени приходится бороться с сомнениями? 

С чего мне начать? Некоторые люди строят свои 

рассуждения о «Боге и вере» на основании личного 
опыта. Они пережили нечто особенное, и это сделало 
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их верующими. Другие думают лучше уразуметь «Бога 
и веру», когда начинают сравнивать различные 
религии в мире. И очень популярным, но негативным 

методом является попытка понять «Бога и веру», когда 
кто-то делает выводы из своих фрустраций, вызванных 
религией и религиозными людьми. Я избрал другой 

метод. Шаг за шагом я хочу показать тебе, что есть 
некоторые очень рациональные причины для веры. 

 

Почему необходима вера? 
В своих рассуждениях о вере я обратил внимание на 
факт, что некоторые люди довольствуются тем, что 
практикуют слепую веру. Они слышат и просто верят. 
Другие находят время обдумывать доказательства и 

взвешивать все «за» и «против», прежде чем поверить. 
А ещё другие, в основном прагматически настроенные 
люди, только тогда готовы поверить и посвятить себя 
вере, когда видят, что она «функционирует». 

 

Я считаю, что христианская вера функционирует, что 

она достоверна, логична и может удовлетворяющим 

образом объяснить существование человека. 
 

В нашем совместном путешествии по страницам 

этой книги мы встретим много идей, аргументов и 

жизненных примеров. Я надеюсь, что смогу показать 
тебе, почему я считаю, что христианская вера 
функционирует, что она достоверна, логична и может 
удовлетворяющим образом объяснить существование 
человека. Но я также сознаю, что свой путь к Богу мы 

не можем объяснять только на выводах разума. 



7 

Исследовав аргументы и прочитав примеры из 
жизни, ты не найдёшь доказательств в пользу 
существования Бога, а только указания на Него. Как 
любой человек, когда-либо живший на земле, ты тоже 
услышишь призыв к практической вере, то есть, ты 

должен будешь принять решение, которое 
основывается на указаниях и на жизненных примерах, 

но не на доказательствах. Библия ясно говорит: «А без 
веры угодить Богу невозможно» (Евреям 11, 6). Это на 
самом деле так: независимо от того, в каком 

направлении ты пойдёшь, ты будешь вынужден делать 
«шаги веры» – веры во что-нибудь! 

Действительно ли твоё решение верить или не 
верить имеет такое большое значение? Библия по 
этому поводу говорит: «Потому что сердцем веруют к 
праведности...» (Римлянам 10, 10). Как только ты 

признаешь свою личную несостоятельность (что ты 

думаешь, поступаешь, и живёшь не так, как должно) и 

примешь решение верить в Иисуса Христа и доверять 
Ему, произойдет нечто, что выходит за рамки нашей 

обычной жизни: ты станешь праведным! Да, это очень 
важно, чему и в кого ты веришь! Это повлияет не 
только на то, как пройдёт твой жизненный путь, но и 

на то, какой будет твоя конечная участь. 
Вера в первую очередь является решением воли, 

выбором в пользу Бога. В этой книге ты найдёшь ряд 

причин, которые побудили меня поверить и 

продолжают побуждать верить в Бога, в Иисуса Христа 
и в христианское мировоззрение. 

Эта книга отражает часть моего личного пути 

веры. Моё мышление и мою веру многие годы 
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обогащало чтение хороших книг и участие в открытых, 

искренних и провокационных беседах. Также меня 
вдохновляла и до сих пор вдохновляет жизнь мужчин и 

женщин, которые показывали и показывают свою 

христианскую веру на практике. Случайные, 
невероятные и «странные» события помогают мне 
придерживаться мнения, что Бог существует и всё ещё 
проявляет любящий интерес к волнующим нас 
вопросам! 

Особенную благодарность приношу Бекки, Юлии, 

Николе, Дженифер, Алеяндро, Йитсе, Питеру, Роберту, 
Матфею, Ситсе и Тиму за то, что они нашли время 
прочитать раннюю версию моей книги и дать свою 

оценку. Ваши замечания и предложения обогатили 

мою окончательную версию. Я надеюсь, что чтение и 

размышление над книгой принесет тебе радость, и ты 

найдёшь в ней нечто, что пригодится тебе на твоём 

жизненном пути. 

 

Филипп Нунн 

Эйндховен, Нидерланды, 2015
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1. 

Существует ли Бог на самом деле? 
 

Для некоторых людей это очень важный вопрос. 
Другим он кажется несущественным. Неужели 

действительно имеет значение, существует Бог или 

нет? Дискуссии о существовании Бога, возможно, 
звучат академически и теоретически, но они 

предназначены для того, чтобы выяснить нечто очень 
важное. 

Если существует живой Бог-Творец, то Он, 

вероятно, сотворил человечество с определённой 

целью. Возможно, мы не являемся безусловными 

владельцами нашей жизни и, возможно, мы не сами 

строим нашу судьбу. Возможно, это иллюзия – думать, 
что мы можем определять собственную мораль и 

доверять нашему чувству в отношении того, что 
правильно и неправильно. Возможно, нас когда-нибудь 
привлекут к ответственности за те решения, которые 
мы приняли, и за дела, которые последовали за ними. 

Возможно, смысл жизни в чём-то большем, чем только 
в некоторых десятилетиях, которые даны нам здесь на 
земле. 

 

Возможно, нас когда-нибудь привлекут к 
ответственности за наши решения и дела. 

 

Если такой Бог существует, то было бы разумно 
считаться с Ним. Итак, вопрос, существует Бог или нет, 
вне сомнения, важный! 
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Что же можно доказать о Боге? Чего мы ищем? На 
какое открытие мы можем надеяться? Чтобы 

продвинуться в этом вопросе, нам нужно вначале 
поразмыслить, что мы имеем в виду под 

«доказательствами» и «уверенностью»? 

 

Доказательства и уверенность 
Люди, которые считают естествознание важной 

наукой, как правило, имеют сильный интерес к 
«доказательствам». У них возникают разумные 
сомнения в отношении почти всего нового, что они 

слышат. Они хотят знать и по возможности 

систематически изучать факты. Результаты этих 
экспериментов предоставляют им доказательства. 
Доверие таким «доказательствам» даёт их сердцу 
уверенность. Это очень хороший, разумный и 

надёжный метод. Но проблема в том, что жизнь 
гораздо сложнее. Не всё можно доказать таким 

образом. В общем, существует два способа доказывать 
вещи: 

 

•  Естественнонаучный метод: 

Этот метод исследования хочет понять Вселенную с 
помощью: 

а) детализированных наблюдений, 

б) развития модели или теории для объяснения этих 
наблюдений,  

в) использования этой теории для предсказания 

событий, которые могли бы случиться в будущем 

или при других обстоятельствах, и, наконец, 

г) сравнений этих предсказаний с новыми 
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наблюдениями. 

Разработанная теория впоследствии признаётся, 
применяется или отвергается. Обычно, но не всегда, 
события можно повторить, в идеале, в лаборатории 

при контролируемых условиях. Этот метод помогает 
ответить на такие вопросы, как: «При каком 

давлении определённый газ становится жидким?» 

или: «Какую скорость должна развить пуля, чтобы 

пробить этот шлем?» С некоторыми 

предположениями о соразмерности и непрерывности 

этот метод может также помочь нам ответить на 
вопросы такого рода: «Как был убит Джон?», «Какое 
расстояние между Землёй и Луной?», «Расширяется 
ли Вселенная?» и «Сколько лет этой звезде?» 

 

•   Юридически-исторический метод: 

Этот метод используется, когда событие нельзя 
повторить и предположения о соразмерности и 

непрерывности являются менее достоверными. С его 
помощью можно ответить на все остальные виды 

фактических вопросов, например: «Действительно 
ли Аристотель и Наполеон жили на земле?», 

«Является ли холокост историческим фактом?», « 

Насколько я могу быть уверенным в том, что 

убийцей был Пётр?», «Насколько верно я могу знать, 
что Георг Нунн – мой прадедушка?» и, что ещё 
важнее: «Завещал ли он мне деньги?» 

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно собрать 
разнообразные доказательства, тщательно их 
исследовать и сравнить. Примерами этого являются 
высказывания живых свидетелей, письменные 
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записи свидетелей, съёмки и видео, а также 
исследование всех вещественных доказательств, как 
например, фотографий, оружия и проб ДНК. 

Конечно, также нужно принять во внимание 
достоверность свидетелей и качество документов. 

 

Оба метода служат попытке создать солидное 
основание, которое может помочь определить, что 
является правдой. Оба они используют рациональный 

путь, чтобы доказать или опровергнуть определённый 

тезис. Оба метода практически полностью зависимы от 
обусловленных основных предположений.  

Однако сегодня уже нельзя быть уверенным в том, 

что учёные принимали за абсолютную правду вчера. 
Но естественнонаучный метод часто может дать 
некоторые основополагающие ответы. Вот почему мы 

умеем строить самолёты и мосты! 

Юридически-исторический метод никогда не даст 
нам стопроцентную уверенность. Он всегда будет 
основываться на предположениях, таких как, 
например, достоверность свидетелей. Но он помогает 
спрашивающему человеку сделать разумный и 

окончательный вывод. В лучшем случае он может 
доказать нечто, что «выше любого обоснованного 
сомнения». 

Конечно, я хотел бы получать ответы на все свои 

вопросы со стопроцентной уверенностью. Но, однако, 

жизнь не такая простая. На самом деле мы все 
привыкли к тому, чтобы жить нашей повседневной 

жизнью и при этом принимать решения на основании 

информации, кажущейся разумной. 
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Мы садимся в машину, не проверяя каждый раз, в 
хорошем ли состоянии тормоза. Мы считаем 

логичным, надеяться на них. Мы покупаем продукты в 
супермаркете и надеемся на то, что этикетка 
соответствует содержимому. Мы садимся в самолёт с 
большой надеждой, что пилот прошёл необходимое 
обучение и трезвый! 

Мы не могли бы жить нашей привычной жизнью, 

если бы всегда, прежде чем что-то предпринять, 
добивались абсолютной «уверенности». Вполне 
нормально, что мы поступаем на основании указаний, 

которые «выше любого обоснованного сомнения». Это 
даже является единственно рациональным методом, 

чтобы жить! 
 

Чудеса и сверхъестественность 
В начале своей книги «Чудеса» К.С. Левис (1898-1963) 

справедливо сказал, что «на вопрос, бывают ли чудеса, 
никогда нельзя ответить просто на основании своего 
опыта. Каждое событие, которое может претендовать 
на чудо, в конечном итоге является тем, что 
восприняли наши органы чувств, т.е. чем-то, что 
можно увидеть, услышать, потрогать, понюхать или 

попробовать на вкус. А наши органы чувств не 
безошибочны». 

Это напомнило мне выступление одного 
фокусника несколько лет назад в университете в 
Торонто, на котором я присутствовал. Я сидел в пятом 

ряду с группой друзей, очень сконцентрированный и с 
широко открытыми глазами. Фокусник медленно 
оторвался от пола и затем повис в воздухе. Его 



14 

ассистент пускал металлические круги над ним, под 

ним и вокруг него... Как он мог без посторонней 

помощи держаться в воздухе? Это была иллюзия, но 
она смотрелась очень реально. А потом занавес упал! С 

тех пор я более осторожен в отношении того, чтобы 

принимать без проверки всё, что слышу и вижу. 
Но возможны ли чудеса? Прежде чем ответить на 

этот вопрос, мы сначала должны прийти к общему 
мнению, что мы подразумеваем под словом чудо. Если 

мы даём природе определение, что она означает «всё, 
что существует», тогда согласно этому определению 

ничего сверхъестественного быть не может. Если 

природа включает в себя общую реальность – в том 

числе духовный мир и самого Бога, – тогда согласно 
этому определению мы знаем, что чудеса невозможны. 

Ничто не может повлиять на природу со стороны, 

потому что в этом случае за пределами природы 

ничего не существует. Если же мы даём природе 

определение, что это Вселенная, или просто 
физически-материальный мир, тогда 
сверхъестественное относится ко всему, что находится 
вне этого материального мира. Тогда чуду можно дать 
определение, что это любой вид вторжения в 
материальный мир чего-то или кого-то, кто существует 
за пределами этого материального мира или 

независимо от него. 

Всё, что мы можем наблюдать, изучать и 

измерить, относится к естественному миру. Как 
атеисты, так и люди, верующие в Бога, работают с 
одними и теми же естественными наблюдениями. 

Разница между ними в том, как они эти наблюдения 
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объясняют. Некоторые наблюдения можно понять как 
следы или указания на существование 
сверхъестественного. Такие следы в лучшем случае 
являются указательными знаками, но не 
доказательствами.  

Эти указания всегда бывают наводящими и 

никогда не имеют решающего голоса. Если же 
объединить большое количество указаний, аргумент 
становится сильнее. Некоторые защитники веры 

приводят аргументы на основании личного опыта. Они, 

например, объясняют, учитывая универсальный 

характер религий, что глубокая тоска человека по 
духовным переживаниям в конечном итоге 
основывается на том, что люди предрасположены 

входить в контакт с потусторонним миром; и что люди 

были сотворены для того, чтобы в какой-то форме 
иметь общение с Богом. Другие указывают на ту 
внутреннюю пустоту, которую испытывает человек, 
посвятивший себя исключительно материальным 

благам. Блез Паскаль (1623-62) доказывает, что эти 

ощущения пустоты и тоски являются указаниями на 
истинное предназначение человечества, на нечто 
потустороннее, на самого Бога. 

 

Были ли мы сотворены, чтобы в какой-то форме иметь 
общение с Богом? 

 

Естественно, такой вид мышления не доказывает 
существование Бога. Но он подтверждает 
предположение, что Бог сотворил человека с желанием 

иметь общение с Ним. Августин из Гиппона (354-430) 
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выразил эту мысль в известной сегодня молитве: «Ты 

сотворил нас для Себя, и наше сердце не найдёт покоя, 
пока оно не найдёт покой в Тебе». Многие люди на 
своём опыте убедились в том, что это правда. 

Другие мыслители, как например, К.С. Левис, в 
своих поисках полагаются на свой разум. Факт 
существования разума практически убедил Левиса в 
том, что реальность должна быть больше, чем наш 

простой материальный мир. Разумно ли верить в 
существование высшего, сверхъестественного 

Существа? Некоторые люди в этом естественном и 

материальном мире видят отпечатки пальцев 
могущественного, интеллигентного Существа за 
пределами нашего мира. 
 

Отпечатки пальцев 
Когда я размышляю о существовании Бога, то три 

основных аргумента побуждают меня встать на 
сторону монотеистов – людей, которые верят, что Бог 
«вероятнее всего» существует. 
 

•  Логика: 

В начале 20-го столетия в науке преобладало 
мнение, что Вселенная вечна, что она существовала 
всегда. В 1960-е годы становилось всё яснее, что 
Вселенная имела начало, и учёные стали 

придерживаться мнения, что она началась с 
«большого взрыва». 

Абсолютно всё в знакомой нам Вселенной имеет 
какую-то причину. Мы видим разбитое окно и 

делаем из этого правильный вывод, что кто-то или 
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что-то его разбило. Мы видим каньон и приходим к 
заключению, что что-то его сформировало. Мы 

видим дерево и не сомневаемся в том, что было 

семечко, из которого это дерево выросло. Но все эти 

причины должны были иметь другую причину. Всё в 
нашем материальном мире, похоже, нуждается в 
причине. Возвращаясь в ещё более раннее время, мы, 

в конце концов, должны придти к первопричине 
всего. Даже «большой взрыв», если он имел место, 
нуждается в причине. Монотеисты эту 
Первопричину называют «Богом». 

 

•  Природа: 

Я не биолог, не хирург, не химик и не астроном, но 
то немногое, что я как математик вижу и понимаю в 
природе, меня очень впечатляет. Человеческий 

организм удивительно сложен. В июле 2015 года 
наша старшая дочь родила нам первую внучку Лию. 

Чудо новой жизни по-новому потрясло меня! 
Когда я поднимаю глаза к небу, я замечаю, что 

экосистемы и движения планет совпадают и очень 
точно настроены по отношению друг к другу. Я 

думаю, что в Африке можно найти все необходимые 
для изготовления планшета материалы. И если бы я 
нашёл такой планшет в центре Сахары, то моей 

первой мыслью было бы предположение, что у него 
был конструктор. Да, существует отдалённая 
возможность, что правильная комбинация ветра и 

температуры могла в течение многих лет 
сконструировать планшет – но, я думаю, 

рациональной альтернативой было бы думать, что 
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где-то существует его конструктор и изготовитель. 
 

Сложности природы указывают на существование 
интеллигентного Конструктора. 

 

Таким же образом сложности в природе, которые 
во много раз превышают сложность планшета, 
указывают мне на существование интеллигентного 
конструктора. Монотеисты этого Конструктора 
называют «Богом». 

 

•  Мораль: 

Что хорошо и что правильно? Что плохо и 

неправильно? Является ли мораль всего лишь 
выражением быстро меняющегося общественного 
мнения? Можно ли без веры в Бога сохранить 
объективную мораль? Много раз проводились 
горячие этические дебаты на такие темы, как аборт, 
эвтаназия, свободный рынок, однополые браки, 

капитализм, навязанная религия, война, свободный 

доступ к наркотикам, атомная энергия и так далее! 
Многие этические решения очень сложные. 
И все-таки у большинства из нас людей имеется 

основополагающий «инстинкт», который различает 
между добром и злом. Большинство людей сказали 

бы, что стать неверным любящему супругу – это 

плохо. Почему мы так чувствуем? Большинство из 
нас немало восхищались бы человеком, который для 
спасения жизни друга добровольно пожертвовал 
свою почку. Почему такой самоотверженный 

поступок нас так сильно впечатляет? 
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Конечно, мы во многих деталях бываем разного 
мнения, но сам факт, что большинство людей, если 

не почти все, воспринимают идею о добре и зле, 
указывает на что-то за пределами простого 
социального влияния. Понятие о добре и зле 
выходит за рамки простой необходимости. 

Существование этого морального закона, который 

закодирован в нашей человеческой ЭВМ, указывает 
на морального законодателя. Монотеисты этого 
морального Законодателя называют «Богом». 

 

Мне кажется разумным верить в существование 
могучей, универсальной Первопричины, в 
интеллигентного, универсального Конструктора и в 
универсального Законодателя. Ты можешь это 
«великое Существо» назвать Богом или как-то по-

другому. На этом отрезке нашего пути речь пока не 
идёт об имени. Что мы можем ещё узнать об этом 

«великом Существе»? Но прежде, чем продолжить 
наши рассуждения, я хочу ещё кратко коснуться 
некоторых возражений против существования Бога. 
 

Бог вместо «костыля» 
Некоторые люди считают идею о существовании Бога 
«дешёвым утешением» для неудачников. Они 

утверждают, что это слабые люди придумали Бога и 

поставили Его в центр своего мировоззрения, чтобы 

обрести уверенность в жизни. Они доказывают, что Бог 
является человеческой выдумкой, духовной 

«проекцией» с целью исполнять их чувственные 
нужды или их осознанные и неосознанные желания. 
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Бог является, так утверждают они, вспомогательным 

«костылём» для тех, кто собственными силами не 
справляется с жизненными проблемами. Эта точка 
зрения, конечно же, является только мнением или 

предположением, хотя, нужно признать, широко 
распространенным мнением, которое становится всё 
более любимым, чем чаще его повторяют. 

Но это утверждение человеческой «проекции» 

имеет и другую сторону. Существует достаточно 
людей, у которых имеется много причин желать, чтобы 

Бог не существовал. Поэтому можно и атеизм 

рассматривать как «костыль» для тех, которые не 
могут выносить реальности могущественного Бога-
Творца. Точно также можно и атеизм объявить 
человеческой выдумкой, духовной «проекцией», 

которая удовлетворяет чувственные потребности 

человека и его осознанные и неосознанные желания. 
Предприниматели, живущие от торговли и сделок, 

возможно, рады, что существует такая большая страна, 
как Китай. Те же, для которых важнее национальная 
безопасность, лучше бы хотели, чтобы такая большая 
страна как Китай не существовала. В любом случае, 
существование или не существование Китая не зависит 
от их желаний! Это вопрос «истины или реальности», а 
не «потребности или желания». 

 

Существование Бога не зависит от наших 
разнообразных стремлений и желаний. 

 

Существование или не существование сильной 

универсальной Первопричины, интеллектуального  
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универсального Конструктора, универсального 
Законодателя, «высшего Существа», Которое в 
основном называют «Богом», также является вопросом 

«истины или реальности», а не «потребности или 

желания». Существование Бога не зависит от наших 
разнообразных стремлений и желаний. В этом смысле 
Бог не является «костылём».  

Что ещё мы можем узнать об этом «великом 

Существе», Которое мы называем Богом?
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2. 

Какой Он – Бог? 
 

Есть немало людей, которые далеки от мысли считать 
себя религиозными или духовными, и, несмотря на это, 
согласились бы с нашими рассуждениями до этой 

страницы. Хотя они предпочли бы не употреблять 
слово «Бог», они уверены, что существует нечто 
«Высшее», своего рода начальная творческая энергия. 

Также есть много людей, которые верят во 
всевышнего Бога-Творца, но, тем не менее, одобряют 
теорию эволюции. У этих религиозных и 

нерелигиозных мыслителей есть что-то общее, а 
именно: они не могут поверить, что из «ничего» 

получилось «нечто», и что нецеленаправленный 

«большой взрыв» и тот неуклюжий процесс, который 

мы называем «эволюцией», могли быть началом жизни 

сложной, красивой Вселенной, в которой мы живем. 

Они приходят к заключению, что за всем этим должно 
стоять нечто «большее», нечто за пределами нашего 
мира. Нечто трансцендентальное, всемогущее и 

интеллигентное должно скрываться за всем. 

 

Больше отпечатков пальцев 
Могло ли это «нечто», что монотеисты называют 
«Богом», иметь качества, присущие личности? Разумно 
ли указывать на Бога с личным местоимением «Он», 

вместо безличного «оно»? В этом вопросе я снова 
занимаю сторону тех, которые отвечают: «Вероятнее 
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всего – да». И я объясню – почему, снова обращаясь к 
тем трём областям, о которых мы рассуждали в 
предыдущей главе. 

 

•  Логика: 

Хотя материя и энергия сами по себе являются 
впечатляющими явлениями, я рассматриваю 

личность как нечто высшее, чем материя и энергия. 
Я также вижу, что большее всегда творит меньшее. 
Человек создает компьютер, а не наоборот. Птица 
строит гнездо, гнёзда не делают птиц. Что могло бы 

сотворить таких людей, какими являемся ты и я? 

Поэтому наш Создатель должен быть «личностью», 

которая похожа на нашу личность или стоит выше 
нашей личности. 

Если мы соглашаемся с таким ходом мыслей, то 
мне кажется логичнее говорить о Боге, применяя 
личное местоимение «Он», а не безличное «оно». Но 
я также думаю, что природа и мораль тоже 
указывают на Бога как на Личность. 

 

•  Природа: 

Взаимосвязанная сложность во Вселенной просто 
потрясает! Я читал, что условия на нашей планете 
Земля как раз подходящие для сохранения жизни, и 

что даже малейшие отклонения сделали бы нашу 
планету безжизненной. Феномен точной настройки 

нашей планеты является общепризнанным; все 
дебаты на эту тему обсуждают исключительно один 

вопрос, как объяснить этот факт. 
Кроме того, всё в нашей Вселенной имеет своё 
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определенное место. Большинство предметов на 
земле имеют причину для своего существования: 
океаны и моря стабилизируют температуру во всём 

мире, воздух и облака обладают определённой 

функцией, существует пищевая цепочка, 
необходимая для сохранения человеческой жизни, и 

т.д. 

Но некоторые вещи в этом материальном мире 
могут показаться ненужной роскошью. Почему мы 

можем видеть и наслаждаться таким многообразием 

красок? Почему закат солнца бывает таким 

впечатляюще красивым? Почему существует такое 
разнообразие цветов? Для чего такое множество 
приятных запахов и вкусовых ощущений? Для чего 
существуют гармония и музыка? 

Совершенно очевидно, что без всего этого можно 
было бы обойтись. Не всё можно объяснить ответом, 

что это необходимо. Некоторые вещи просто 
приятны и красивы. Они увеличивают удовольствие 
человеческой жизни, не будучи необходимыми для 
существования человека. 
По моему мнению, красота больше чем просто 

случайность или приобретенная реакция. Так как 
красота является частью творения, то Создатель этой 

красоты тоже определённым образом должен её 
ценить и признавать. Признание красоты является 
качеством личности. Тот факт, что красота 
существует, для меня является указанием на то, что 
Бог является Личностью, которая способна ценить 
красоту. 
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•  Мораль 

Процесс, который мы называем эволюцией, является 
свободным от ценностей процессом. За эволюцией 

стоит холодный, слепой, стимулирующий принцип: 

«выживание сильнейшего или более 
приспособленного существа». Этот принцип 

исключает существование таких добродетелей как 
великодушие, приветливость, доброта и любовь. Что 
можно назвать «добром» внутри эволюционного 
процесса? Вероятно, каждое решение, которое 
«помогает живому существу или его виду выжить», 

и это обычно за счёт чего-то или кого-то другого. 

Механическая Вселенная не имеет места для 
добродетели, ей не нужна мораль. Такие понятия как 
любовь, смирение, сочувствие, жертвенность, 
великодушие и прощение тогда нужно освобождать 
от их глубокого привлекательного значения и 

объяснять как поверхностный, механический 

рефлекс. Но что-то внутри нас знает, что эти 

добродетели реальны. Их существование можно 
рассматривать как отпечатки пальцев кого-то за 
пределами нашего мира. Мораль и добродетели 

являются качествами личности. По моему мнению, 

моральный Бог должен быть Богом, Который 

обладает индивидуальностью и является живой 

Личностью. 

 

Механическая Вселенная не имеет места для 
добродетели, она не нуждается в морали. 
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Бог является Личностью 
В течение многих столетий люди всё снова и снова 
утверждали, что имели контакт с Богом или что Бог 
каким-то образом говорил к ним. Должны ли мы им 

верить? Естественно, среди них есть немало аферистов 
и, возможно, страдающих психозами людей, но, может 
быть, некоторые из них всё-таки говорили правду?  

Я обратил внимание на то, что люди не любят 
быть в одиночестве. Показательный рост продажи 

стационарных, потом мобильных телефонов, а теперь 
использование различных видов социальных сетей 

подтверждает мою гипотезу, что люди любят иметь 
общение с другими. Встречи и знакомства с другими 

людьми является одной из наших основных 
потребностей. Я слышал, что в парках люди чаще всего 
садятся на такие скамейки, где можно сидя наблюдать 
за другими, как они ходят, играют и общаются друг с 
другом. Люди ищут себе подобных. 

 

Если Бог является Личностью, то вполне логично, что 
Он тоже любит общение. 

 

Если Бог является Личностью, то вполне логично, 
что Он тоже любит общение, и возможно, Он общается 
с людьми. Какой-то вид общения с этим живым Богом 

не только возможем, но и вполне вероятен. Поэтому с 
нашей стороны нужно искать проявлений или 

откровений живого Бога-Творца. 
 

«Избирательное мышление»: 

По своему характеру я более склонен «думать и 
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делать», чем «чувствовать и переживать». Тем не 
менее, я хочу рассказать вам две «странные» истории 

из моей жизни, которые для меня являются 
подтверждением, что Бог есть Личность. Я понимаю, 

что «избирательное мышление» – это значит, что 
события отбираются или отвергаются таким образом, 

чтобы подтвердить желаемый или ожидаемый 

результат – может быть реальной опасностью. Такое 
мышление имеет неосознанное влияние, как на 
верующих, так и на неверующих людей. Учёные тоже 
попадались на том, что отвергали «странные» 

наблюдения, которые не совсем подходили к их 
общепринятым теориям. Здраво сознавать 
существование такого мышления, но всё-таки было бы 

жаль, если бы мы из страха перед «избирательным 

мышлением» позволили лишить себя личного учебного 
эффекта и изумления по поводу некоторых необычных 
событий. 

 

«Странный» сон: 

Во вторник, 29 декабря 2009 года, мы с женой были на 
приёме в кардиологии (сердечном отделении) большой 

больницы в Эйндховене. Наш сын Эдвард, которому 
тогда было 15 лет, родился с врождённым пороком 

сердца, и теперь пришло время для сложной операции 

на сердце. 
Кардиолог объяснил, что в нашем случае есть три 

возможности:  

а) подключить нескольких новых вен и артерий – 

этим можно было бы отодвинуть на некоторое время 
сложную операцию на сердце,  
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б) сделать промежуточную операцию средней 

сложности или  

в) сделать полную корректирующую операцию на 
сердце, т.е. ввести в его сердце два туннеля, поместить 
новый клапан и переложить одну или две артерии.  

Он детально объяснил нам эти различные 
возможности и сказал, что мы должны в течение 
нескольких недель принять решение. Я не знаю, есть у 
тебя дети или нет, но ты можешь себе представить, как 
мы чувствовали себя, когда приехали домой. У меня 
было такое чувство, будто это происходит не со мной. 

Но слушайте, что случилось дальше: как только мы 

приехали домой, я включил компьютер и увидел 
электронное письмо следующего содержания: 

 

«Приветствую всех! Прошлой ночью мне снился 

милый маленький мальчик, в котором я узнала 

Эдварда. Поэтому, как только я проснулась, я 

спросила Господа, почему и как я должна за него 

помолиться. Он не назвал мне особой причины, 

итак, я просто молилась за всю вашу семью. 

Всего хорошего. Катлен». 

 

Особенностью этого письма было не его содержание, а 
то, что оно пришло в нужное время. Катлен живет в 
Калифорнии, мы – в Голландии. Мы знали эту 
австралийскую христианку, потому что примерно пять 
лет жили с ней в одном городе. Но с тех пор, как мы в 
июне 2007 году переехали, у нас больше не было с ней 

контактов. Наш приём у кардиолога был частным 

делом. Она абсолютно ничего не могла знать об этом. 
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И, тем не менее, наш Эдвард приснился Катлен после 
двух с половиной лет отсутствия контактов и на 
расстоянии 9000 км друг от друга, и она начала 
молиться о нас точно в тот день, когда мы были на 
этом важном для нашего сына приёме. Удивительно! 

Является ли это примером тех многоразличных 
методов, которыми говорит Бог? Это событие, конечно 
же, не доказывает существование Бога. Это могло 
быть большим совпадением, но оно определённо 
довольно «странное»! И если Бог-Творец является 
Личностью, Которая проявляет искренний интерес к 
людям, такой сон очень хорошо мог бы быть одним из 
тех методов, которыми говорит Бог. В последующих 
трудных месяцах наличие этого электронного письма 
было для нас большим ободрением. 

 

«Странное» совпадение: 

В 2007 году, в конце нашего воскресного 
богослужения в Армении (Колумбия), в зал вошёл 40-

летний мужчина и сел. После богослужения он 

подошёл ко мне и объяснил, что только что 
освободился из тюрьмы после восьмилетнего срока и 

хочет поехать домой – примерно 14 часов автобусом из 
Армении. Обычно я проявляю большую осторожность 
с людьми, которые рассказывают подобные истории и 

просят денег. Но когда я внимательно выслушал его 

ответы на мои вопросы, его история показалась мне 
правдивой. На руке у него была ещё свежая тюремная 
печать. Он имел справку об освобождении из тюрьмы. 

Мы пригласили его к себе домой на обед, чтобы 

услышать его историю подробней. 
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В полиэтиленовом пакете он хранил газетные 
вырезки со статьями, как его с женой арестовали и 

потом судили. На самом деле, их ужасное 
преступление стало широко известным во всей стране. 
Он сумел на несколько лет сократить свой тюремный 

срок, потому что сотрудничал с полицией. Его жена 
отвергла сотрудничество. Теперь у него были враги. 

Он показал нам шрамы на своём теле, 
свидетельствовавшие о попытках убийства в тюрьме, 
где он стал «рождённым свыше» христианином. 

(Понятие «рождённый свыше» будет объяснено в 8-ой 

главе). 
Мы дали ему денег на дорогу, но ни одного 

контактного адреса; из-за тяжести его преступления 
мы решили, что будет лучше держаться от него на 
расстоянии. Через два-три месяца мы с семьей 

эмигрировали из Колумбии в Голландию. Но три года 
спустя произошло нечто интересное. 

С тех пор, как мы покинули Колумбию, я каждый 

год старался приезжать туда на две или три недели. В 

течение этих недель я стремился оказывать помощь 
церквам и посещал различные семьи, церкви, 

конференции и молодёжные общения. 
Во время моего посещения в 2010 году я должен 

был посетить город Букараманга, расположенный 

примерно в 12-ти часах езды машиной от Армении. Я 

должен был в воскресенье утром проповедовать в 
одной церкви, а вечером – в другой. В середине 
вечернего служения в зал вошла женщина лет сорока. 
Она села впереди, довольно близко от кафедры, и весь 
остаток проповеди смотрела на меня большими, 
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широко открытыми глазами. Я не мог не увидеть её! 
Сразу после богослужения она подошла ко мне и 

сказала: «Я слышала, что ты Филипп Нунн. Ты тот 
британец, который три года назад помог моему мужу». 

Это была его жена, которая только что освободилась из 
тюрьмы и тоже хотела попасть домой! Я задал ей 

несколько вопросов относительно визита её мужа у 
нас, и смог убедиться, что она действительно была его 
женой. У неё тоже была тюремная печать на руке и 

кратко написанная справка об освобождении. 

Она ходила по городу в поисках денег для своей 

поездки домой. Церкви в Колумбии в основном 

переполнены печальными историями и связанными с 
ними финансовыми нуждами, поэтому она пока ничего 
не смогла добиться. Она пыталась получить помощь на 
автостанции, но без успеха. Она обращалась за 
помощью к шоферам грузовых автомобилей, ехавших 
по этому маршруту, но они взамен потребовали 

сексуальную услугу, которую она не хотела им 

предоставить. 
Как и её муж, она в тюрьме отдала свою жизнь 

Иисусу. В своём отчаянии она, когда шла через плохо 
освещенный квартал города по улице Каррера 17, 

взывала к Богу. Потом она увидела свет в окнах 
церкви. Когда она при входе узнала, что проповедника 
зовут Филипп Нунн, то не поверила своим ушам! 

Услышав её историю, я охотно дал ей сравнительно 
большую сумму денег, которая была ей нужна для 
покупки билета на автобус домой. Мы вместе 
помолились. Она поблагодарила Бога за то, что Он 

услышал её молитвы, а потом ушла. 
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Позже, в этот же вечер, я встретился за ужином с 
некоторые друзьями, и мы разговорились об этом 

«странном» совпадении. Мы понимали, что 
вероятность чисто случайно встретить эту женщину 
была практически равна нулю. Очевидно, что это было 
ответом Бога на её молитву. 

Эта женщина никого не знала в Букараманге. 
Вероятность, что на улицах этого чужого города она 
встретит человека, который поверил бы ей и дал то, в 
чём она нуждалась, была очень маленькой. 

В Колумбии заключенных с большими сроками 

постоянно переправляют из одной тюрьмы в другую и 

обратно. Её могли бы выпустить из любой тюрьмы 

Колумбии – эта страна почти в два раза больше 
Франции. Вероятность, что мы встретимся в городе 
Букараманга, в котором проживает полмиллиона 
жителей, в день её освобождения из тюрьмы и в 12-ти 

часах езды до Армении, где я встретил её мужа 
примерно три года назад, была минимальной. И это, 

несмотря на то, что я сейчас живу в Европе и приехал 
сюда только на короткое время на выходные дни...  

Кроме того, мне за неделю до моего приезда 
позвонили и спросили, нельзя ли в это воскресенье 
изменить последовательность моих посещений церквей 

в Букараманге. Если бы я держался первоначального 
плана, то церковь на улице Каррера 17 в тот вечер была 
бы на замке, и мы никогда не встретились бы. Может 
быть, сам Бог руководил некоторыми этими 

событиями? 

 

Может быть, сам Бог руководил некоторыми этими 
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событиями? 

 

В 1985 году я окончил университет и после этого 
почти шесть лет работал статистом в Лондоне. 
Статистик тщательно изучает данные в поисках 
образца, который помог бы ему анализировать риски, 

оценивать вероятности и предсказывать будущие 
сценарии. 

Возможно, я привык инстинктивно размышлять о 
вероятностях, поэтому эти невероятные совпадения в 
двух историях заставили меня сильно удивиться.  

Проблема таких историй в том, что они бывают 
значительно менее впечатляющими и значительными, 

когда ты сам их не пережил. И бывает так, что 
восхищение и удивление по поводу 
сверхъестественных явлений с годами блекнет! Такова 
жизнь! 

В Библии мы читаем о подобных и даже более 
впечатляющих примерах вмешательства Бога в жизнь 
людей. В следующей главе мы более детально 
рассмотрим истоки Библии и ту ценность, которую она 
имеет, но вначале я хочу обратить твоё внимание на 
две очень важные и единственные в своём роде 
истории: об Аврааме и Моисее. 

 

Авраам и Моисей 
Авраам и Моисей – это два человека, которых 
одинаково уважают и ценят и евреи, и христиане, и 

мусульмане, т.е. практически половина сегодняшнего 
населения мира. Примерно 4000 лет назад Авраам 

(тогда его ещё звали Аврам) поверил, что Бог-Творец 
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лично говорил к нему. У него не было ни Торы, ни 

Библии, ни Корана. У него не было религиозного места 
поклонения. Каким-то образом Бог проник в его мир и 

вступил с ним в контакт. Будущие поколения брали это 
во внимание и молились Богу Авраама, Исаака и 

Иакова, трёх праотцев израильского народа. Откуда 
Авраам знал, что этот живой Бог-Творец говорил к 
нему? Как начался этот диалог между Богом и 

человеком? Мы читаем, что в этом случае Бог сам 

проявил инициативу. 
Авраам послушался указаний, которые он 

получил: он оставил Ур, свою родину, и позже 
построил жертвенник Богу, «который явился ему» 

(Бытие 12, 7). Это не было частным делом. Этот живой 

Бог-Творец сам начал открываться Аврааму, к благу 
всего человечества: «И благословятся в тебе все 
племена земные» (Бытие 12, 3). 

Со временем Авраам тоже стал проявлять 
инициативу для общения с Богом: «И там призвал 
Аврам имя Господа» (Бытие 13, 4). Когда Авраам был в 
смущении и сомневался в том, кто с ним говорил, Бог 
ещё раз сказал: «Я Господь, который вывел тебя из Ура 
Халдейского» (Бытие 15, 7) и «Я Бог всемогущий; ходи 

предо Мною и будь непорочен» (Бытие 17, 1). 

Примерно через 700 лет этот Бог-Творец призвал 
Моисея и поручил ему вывести из Египта израильский 

народ. Моисей знал, что к нему говорил «Бог наших 
отцов», но как он должен был называть этого живого 
Бога-Творца? Бог ответил: «Я есмь Сущий» (Исход 3, 

14). Бог остается тем, кем Он является. 
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Бог есть тот, кто Он есть, верим мы в это или нет, 
нравится нам это или нет. 

Бог не был человеческой выдумкой. Бог не был 
проекцией человеческих потребностей и желаний. Он 

является Богом, который обитает суверенно и 

независимо от людей. Слова: «Я есмь Сущий»,– 

являются фундаментальной частью Божьего 
откровения Самого Себя. Бог есть тот, кто Он есть, 
верим мы в это или нет. Бог есть тот, кто Он есть, 
нравится нам это или нет. И Он останется тем, кто Он 

есть, и не изменится из-за наших ожиданий и нашего 
опыта. 

Поэтому нашей задачей является узнать, кто Он 

такой! Моисею было поручено сказать израильтянам: 

«Сущий послал меня к вам» (Исход 3, 14). Через 
Авраама, потом через Израиль как нацию, и позже 
через израильтянина Иисуса Христа живой Бог-Творец 

протянул Свою руку человечеству. По крайней мере, 
эту картину рисует нам Библия. Но в какой мере 
можно доверять Библии? Разумно ли принимать эти 

рассказы за описание правдивых исторических 
событий?
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3. 

Бог и Библия 
 

Является ли Бог, Которого мы охотно желали бы 

встретить сегодня, тем же Богом, о Котором говорит 
Библия? Мы можем исследовать этот вопрос 
различными путями, но я начну с простого 
упражнения: если мы хотим узнать, сколько будет «х» 

в упражнении 7+х=15, тогда у нас есть несколько 
различных возможностей. Мы можем, например, 
решить: х=1, потом: х=5 и, наконец, х=10, и придти к 
выводу, что это в каждом случае неправильный ответ. 
Мы можем продолжать пробовать так долго, пока мы, 

наконец, не найдём правильный ответ: х=8. Другим 

методом было бы начать с того решения, которое 
предложил нам человек, разбирающийся в алгебре. 

Если ты не любишь математику, то представь 
себе, что у тебя есть большая связка ключей и ты 

примеряешь один за другим, пока не находишь 
правильный, которым можешь открыть входную дверь 
твоего дома. Или ты начинаешь вводить множество 
различных паролей, пока не находишь нужный, 

который открыл бы тебе доступ к твоей электронной 

почте.  
Точно так же мы могли бы в поисках истинного 

откровения живого Бога-Творца по очереди 

обращаться к различным философиям и религиям, пока 
не найдём «правильную» религию. Начни с решения, 
которое предложит тебе человек, чью жизнь изменил 
Иисус Христос.  
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Если предложенное решение подходит к 
уравнению, если предложенный ключ откроет дверь 
или предложенный пароль обеспечит тебе вход в 
электронную почту, тогда ты нашёл то, что искал. Если 

можно доказать, что х=8, и что ключ или пароль 
является не только правильным решением, но и 

единственным решением, тогда нам не нужно искать 
больше. 

 

Бог, который явил Себя в Иисусе Христе, является 
истинным решением и также единственным 

решением. 

 

Далее я постараюсь объяснить, почему я думаю, 

что Бог, который явил Себя в Иисусе Христе, является 
истинным решением и что Он также является 
единственным решением. Бог-Творец, от Которого мы 

ожидаем, что Он существует, решил явить Себя в 
Иисусе Христе, и это тот Бог, о Котором мы читаем в 
Библии. 

Но это утверждение является большим прыжком 

вперёд, а нам лучше продвигаться вперёд маленькими 

шашками, чем большими прыжками. Чтобы 

исследовать это высказывание, мы должны вначале 
исследовать достоверность одного важного источника, 
а именно: Библии. 

 

Достоверна ли Библия, которую мы читаем 

сегодня? 
Вне сомнения, мы можем утверждать, что 
христианская весть стоит и падает с достоверностью 
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или ошибочностью Библии. Этот вопрос имеет 
центральное значение для понимания христианской 

вести. Библия содержит записи различных встреч Бога 
с людьми, Божьих слов через пророков и апостолов, а 
также Божьего наивысшего откровения через личность 
Иисуса Христа. 

Разумно ли доверять этим рассказам? Является ли 

Библия каким-то образом вестью Бога для всего 
человечества? Я верю в это. Существует много 
полезных книг, которые детально отвечают на тот или 

иной вопрос, но здесь я ограничусь ответами на 
некоторые распространенные возражения, чтобы ты 

мог понять, почему разумно становиться на сторону 
тех людей, которые доверяют Библии. 

 

•  Переводы: 

Некоторых смущает тот факт, что существует много 
различных переводов Библии. Какая из них истинная 
Библия? Тот факт, что имеется большое число 
переводов, лично меня ободряет. Различные 
переводы Библии в большинстве случаев 
используют только другие слова, чтобы выразить тот 
же самый смысл. Там, где один перевод резко 
отличается от всех остальных, обычно присутствует 
скрытый умысел – это необычно и поэтому легко 
можно увидеть и отвергнуть. Я владею английским, 

испанским и нидерландским языками и имею доступ 

к различным переводам Библии на всех этих языках. 
В переводах Библии существуют незначительные 
различия, как это бывает с любым переводом, но эти 

различия не оказывают никакого влияния на суть 
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христианской вести. 

 

• Передача: 

Библия была написана много лет назад, и поэтому 
некоторые люди приходят к заключению, что с 
годами она должна была измениться. Можем ли мы 

быть уверенными, что сегодня держим в руках то же 
самое Писание, которое было написано в древности? 

Некоторые мусульмане, например, утверждают, 
что наша сегодняшняя Библия была изменена после 
смерти Мухаммеда в 632 году, когда из неё 
вычеркнули его имя, потому что они считают, что 
изначально Библия предсказывала приход их 
пророка. Но Библия, которую читали во всём мире 
до и после 632 года, не изменилась. 
Столетиями страницы Библия переписывалась от 

руки и передавалась от поколения к поколению. 

Евреи требовали от своих переписчиков очень 
большого качества их работы, они считали слова и 

буквы, чтобы убедиться в точности. 

Имеются буквально тысячи еврейских, греческих 
и латинских манускриптов с библейскими текстами, 

сравнение которых даёт нам возможность сделать 
весьма точную реконструкцию оригинальных 
документов. Существует более 5000 рукописных 
греческих манускриптов, которые подтверждают 
Новый Завет, и многие ранние копии возникли лишь 
через 25-50 лет после написания оригинала. 
 

Сравнение манускриптов даёт нам возможность 
сделать очень точную реконструкцию оригинальных 



41 

документов. 
 

Интересным образом между 1946 и 1956 годами в 
Израиле были обнаружены 981 текстов в 
одиннадцати пещерах вблизи Кумрана. Среди них 
были так называемые Кумранские свитки, копии 

старозаветных книг, более 2000 лет считавшиеся 
пропавшими. Эти копии практически идентичны с 
теми, которые люди имели уже раньше, и это 
подтверждает точность сегодняшнего текста Библии, 

который мы имеем. 

Всё это вместе позволяет мне придти к выводу, 
что вполне разумно верить, что наша сегодняшняя 
Библия является достоверной копией изначального 
Писания. 
Когда я был студентом в лондонском колледже 

Империал, я начал изучать истоки Библии. 

Существует множество полезных книг на эту тему.  
Одним из моих многочисленных вопросов было 

желание узнать, кто имеет оригинальные документы 

Библии. Во время раннего христианства 
используемым материалом для письма чаще всего 
был папирус. Это был водостойкий камыш из 
долины реки Нил, который склеивали вместе. У 

папируса была тенденция портиться и распадаться, 
но ещё сегодня в сухих и не дождливых странах 
Северной Африки и Ближнего Востока находят 
фрагменты этих документов. 
Так же люди писали на пергаменте, который 

изготовлялся из овечьих и козьих шкур. Многие из 
них сохранились до сего дня. 
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Книги, из которых состоит Библия, писались на 
свитках, и ранние христианские церкви 

обменивались их коллекциями. 

Только в конце первого столетия был разработан 

формат книги под названием кодекс, что сделало 
возможным соединять многие книги в один сборник. 
Две старейшие полные Библии датируются 
четвёртым столетием: Ватиканский Кодекс, который 

хранится в Ватикане, и Синайский Кодекс, который 

хранится в Британском музее в Лондоне. Когда я 
узнал об этом, то вскочил на свой велосипед и 

поехал в Британский музей, чтобы увидеть этот 
кодекс! Если ты тоже пожелаешь увидеть его и 

многие другие интересные предметы из библейской 

археологии, то ты, возможно, будешь рад услышать, 
что вход в Британский музей всё ещё бесплатный. 

 

• Надёжность писателей: 

Мы хотим ближе познакомиться с Новым Заветом, 

который содержит суть христианской вести. Были ли 

оригинальные документы правдивыми записями 

тогдашних событий? Качество любых записей 

можно оценить по трём критериям: 

 

1) Были ли писатели способны рассказать правду? 

Писатели Нового Завета были близки к событиям, 

как по времени, так и по их географическому 
положению. Пётр был очевидцем. Иоанн писал о 
том, что они «слышали, что видели своими очами» и 

что «осязали своими руками» (1 Иоанна 1, 1). Лука, 
который был врачом, занимался основательным 
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изучением и составил свои послания на основании 

слов очевидцев (сравни: 1 Петра 1, 16; 1 Иоанна 1, 1-

4; Луки 1, 1-3). 

 

Писатели Нового Завета были близки к событиям, 

как по времени, так и по их географическому 
положению. 

 

Намерением этих писателей было предоставить 
будущим поколениям возможность читать надёжную 

информацию о жизни и об учении Иисуса Христа. 
 

2)  Были ли писатели правдивыми людьми? Важной 

составной частью их вести был высокий моральный 

стандарт. Большинство писателей умерли 

мученической смертью. Крайне маловероятно, что 
они были согласны умереть, защищая то, о чём 

заведомо знали, что это ложь. 
 

3) Совпадают ли их писания с внешними 

источниками? Например, Иосиф Флавий, иудейский 

историк, в своём труде «Иудейские древности» 

(написано примерно в 93 году н.э.) кроме прочего 
ссылается на Иисуса и возникновение христианства. 
Тацит, римский историк и сенатор, упоминает в 
своём труде «Анналы» (написано в 116 году н.э.) 
Христа и Его распятие во время правления Понтия 
Пилата. Другой римский историк Светоний (69-122 

н.э.) в своём труде «Жизнь двенадцати цезарей» 

тоже говорит о первых христианах. 
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Факты из других исторических, географических и 

археологических источников подтверждают 
библейские рассказы. 

 

Факты, которые мы извлекаем из других 
исторических, географических и археологических 
источников, подтверждают библейские рассказы. По 
моему мнению, на основании этого напрашивается 
здравый вывод, что первые авторы описывали 

действительность такой, какой они её пережили. Их 

целью было передать историю так, как она 
произошла. 

 

Библия. Истина и противоречия 
Тогда напрашивается следующий логичный вопрос: 
«Манускрипты возможно и достоверные, но правдиво 
ли их содержание? Что нам делать с противоречиями?» 

Когда мы берём в руки Библию с пониманием, что 
живой Бог-Творец не может существовать и что чудеса 
невозможны, тогда мы вынуждены объяснять Библию 

как смесь историй и сказок, которые были написаны с 
целью прочитать людям лекции по морали. Это 
модернистский взгляд времени просвещения. 

Но надо иметь в виду, что этот вывод следует из 
более раннего понимания, что «чудес быть не может». 

В 1960-е годы в мире появилось постмодернистское 

мышление, которое кажется более открытым для 
вероятности сверхъестественных явлений. Если ты 

закрываешь себя от возможности сверхъестественного, 

то этим ты утверждаешь, что всё знаешь о Вселенной. 

Как только мы начинаем думать, что 
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сверхъестественное возможно, мы позволяем Библии 

говорить за себя. 
Бог шаг за шагом открывает Себя на протяжении 

всей Библии и даёт нам возможность видеть, как Он 

обходится с различными людьми, семьями и 

обществами. Я не раз замечал, что когда три или 

четыре друга посещают одну и ту же конференцию, 

смотрят одни и те же слайды или наслаждаются одним 

отпуском, каждый рассказывает об этом по-другому. 
При этом в их рассказах могут быть небольшие 
различия, некоторые из них могут исчезать при 

упоминании больших деталей; но это мнимые 
противоречия. 

Таким же образом исторические рассказы в 
Библии содержат некоторые небольшие различия. Для 
тех, кто очень хочет сделать собственные исследования 
на эту тему, можно предложить много хороших книг, 
которые детально объясняют эти мнимые 
«расхождения». 

 

В благой вести Библии я вижу большую и 

значительную взаимосвязь. 
 

Но после того как я сам прочитал некоторые из 
этих книг, я теперь вижу очень большую и 

значительную взаимосвязь в благой вести Библии. 

Особенно, если принять во внимание, что Библию 

писали в течение 1500 лет более сорока различных 
людей (среди них были цари, пастухи, 

государственные служащие, пророки и священники). 

Потом она писалась на трёх различных континентах (в 
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Азии, Африке и Европе), на трёх языках (иврите, 
арамейском и греческом) и на такую субъективную и 

спорную тему как «вера». Я думаю, что эта 
взаимосвязь поддерживает мнение, что в этой книге 
можно найти нечто Божественное. 
 

Инспирация и откровение 
Возможно ли, что сами люди сделали из Библии 

божественную книгу? Какая первоначальная цель была 
у писателей? Пророки Ветхого Завета обычно 
добавляли: «Так говорит Господь» и: «Было ко мне 
слово Господне». Павел утверждал: «Я пишу вам, ибо 
это заповеди Господни» (1 Коринфянам 14, 37). Иисус 
сказал: «Слово же, которое вы слышите, не есть Моё, 
но пославшего Меня Отца» (Иоанна 14, 24). 

Как слушатели и затем читатели воспринимали 

эти слова? После того, как они услышали слова, 
записанные Моисеем, народ ответил: «Всё, что сказал 
Господь, сделаем, и будем послушны» (Исход 24, 7). 

Пётр, близкий последователь Иисуса, пишет, что о 

Боге говорили «святые Божии человеки, будучи 

движимы Духом Святым» (2 Петра 1, 20-21); это 
феномен, который мы сегодня называем Божественной 

инспирацией. Апостол Павел утверждал, что «всё 
Писание богодухновенно» (2 Тимофею 3, 16-17). 

Личные качества различных писателей Библии ясно 
видны в написанных ими посланиях, и всё-таки их 
весть в итоге является Божьей вестью. 

 

•  Авторитет: 

С самого начала книги Библии писались с 
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намерением, чтобы их читали как «Слово Божье». 

Было не так, что официальный церковный совет 
принял решение сделать подборку различных 
религиозных текстов, которые находились в их 
распоряжении, и потом придал авторитет этой их 
собственной подборке. Многие свитки библейских 
книг распространялись далеко, копировались и 

авторитетно принимались среди быстро растущего 

числа христианских общин. Это было признанием 

того внутреннего авторитета в Писаниях, который 

руководил составлением Библии, процессом, 

который мы сегодня называем канонизацией. 

 

Из этого я делаю вывод, что группы индивидуумов, 
которые писали Библию, были честными людьми и 

использовали различные стили написания, чтобы 

записать то, что они пережили, и в реальности и 

истинности чего они были убежденны. Они 

преследовали цель: запечатлеть для потомков примеры 

Божьего уникального вмешательства в историю. 

Я также прихожу к выводу, что вполне разумно 
верить, что Библия, которую я сегодня держу в руках, 

является достоверной копией первоначального 
оригинала. 

Но само по себе это не делает Библию настоящим 

откровением Божьим. Решающую роль здесь играет, 
как мы ещё увидим, Иисус Христос.
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4. 

Иисус открывает Бога 
 

Христиане верят, что самое большое откровение Бога 
пришло к нам в личности Иисуса Христа. Слова и 

жизнь Иисуса полнее открывают идентичность 
живого Бога-Творца. Далее христиане утверждают, что 
Иисус является единственным Посредником между 
Богом и людьми.  

Выражаясь негативно: если Иисус является 
фарсом, тогда всё христианство является фарсом. 

Выражаясь позитивно: если Иисус является тем, кем 

Он утверждает быть, тогда все люди нуждаются в 
Иисусе Христе, чтобы познать живого Бога-Творца и 

иметь общение с Ним. 

 

Если Иисус является тем, кем Он утверждает быть, 
тогда все люди нуждаются в Иисусе Христе, чтобы 

познать живого Бога-Творца и иметь общение с Ним. 

 

Поэтому исследование истинности Иисуса Христа 
имеет решающее значение. И почему решающее? 

Неужели это действительно так важно? Прежде чем мы 

станем изучать истинность Иисуса, кратко 
поразмыслим о роли истины в христианстве. 
 

Действительно ли истина важна? 
С 1992 по 2007 годы я и моя жена работали 

христианскими миссионерами в Колумбии. Бог 
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призвал нас проповедовать благую весть о Христе 
людям, живущим там. Нашим желанием было с 
помощью бесед, семинаров, докладов, письменного и 

аудиовизуального материала привести людей в контакт 
с воскресшим Иисусом. 

Как и большинство миссионеров, мы время от 
времени встречали возражения: «Почему вы 

вмешиваетесь в наш обычный стиль жизни? Почему вы 

не оставите людей в покое, чтобы они жили в своей 

вере и в своей культуре, если они счастливы в этом?» 

Встречая такие вопросы, у меня было два стандартных 
ответа: 

 

• Мой ответ о переменах: 

 

Христианская весть меняет людей к лучшему. 
 

Христианская весть меняет людей к лучшему. 
Культуры туземцев не такие «счастливые», как 
думают некоторые. Они в основном находятся во 
власти вредных суеверий и в страхе перед демонами 

и духовным миром. Насилие, аморальность и 

алкоголизм часто разрушают семьи и деревенские 
общества, при этом больше всего страдают 
женщины и дети. В более развитых культурах 
многие люди страдают от глубокого чувства пустоты 

и одиночества. Весть о Христа и присутствие 
Святого Духа начинают менять отдельных людей. 

Отцы перестают пить и начинают заботиться о своих 
семьях. Прощение восстанавливает разрушенные 
отношения. Я сам видел, как менялась жизнь людей 
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и целых обществ! 
• Мой ответ об истине: 

Я уверен в том, что христианское мировоззрение по 
своей сути разумно, здраво и даёт удовлетворение. В 

6-ой главе я скажу об этом больше. Здесь я только 
хочу сказать, что оно больше того! 

 

Я уверен в том, что христианское мировоззрение по 
своей сути разумно, здраво и даёт удовлетворение. 
 

Другие мировоззрения по своей сути тоже могут 
быть убедительными, но христианское 
мировоззрение базируется на истине. Оно основано 
на реальности.  

Божье откровение через Иисуса Христа основано 
на притязаниях на истинность, например: «Истинно, 

истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь 
вечную» (Иоанна 6, 47). Иисус подчёркивал, что 
истина и настоящая свобода взаимосвязаны: «И 

познаете истину, и истина сделает вас свободными» 

(Иоанна 8, 32). Конфронтация с правдой меняет 
людей: «Освяти их истиною Твоею: слово Твое – 

истина» (Иоанна 17, 17). 

Я надеюсь, что теперь ты понимаешь, почему так 
важна истинность Иисуса. Мы не стараемся 
подбирать аргументы, чтобы выиграть диспут или 

спор. Это не академические или теоретические 
дебаты. Для некоторых постмодернистских 
мыслителей притязания на истину не очень важны. 

Но для христианства истина фундаментальна. 
Христианство не может существовать вместе с 
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неправдой. Я надеюсь, что и ты через чтение этих 
страниц придёшь к выводу, что христианство не 
только разумно, здраво и даёт удовлетворение, но и 

истинно. 

 

Кто такой Иисус? 
Жила ли примерно 2000 лет назад в Палестине 
историческая личность по имени Иисус? Как было 
сказано в предыдущей главе, кроме Библии 

существуют и другие исторические ссылки на Иисуса. 
Сегодня большинство историков так же верят в 
исторического Иисуса, как они верят в существование 
греческого философа Аристотеля (384-322 до н.э.) и 

римского цезаря Константина (272-337 н.э.). Вопрос, 
который больше интересует людей, следующий: Кем 

был этот Иисус? Кем Он был по собственному 
утверждению? За кого считали Его другие люди? 

Сам Иисус, очевидно, не имел никаких сомнений 

относительно своей идентичности. Его 
высокоморальный образ жизни и этика не позволяли 

думать, что Иисус был злым человеком или 

лицемером, который жил, чтобы ввести в заблуждение 
Своих последователей. 

Но мы также не можем охарактеризовать Его как 
просто хорошего человека или выдающегося учителя 
морали. Заявления Иисуса были очень необычными. 

Иисус уверял, что Он: «Сын Благословенного» (Марка 
14, 61), «хлеб жизни» (Иоанна 6, 35), «путь и истина и 

жизнь» (Иоанна 14, 6). Он сказал: «Прежде нежели был 
Авраам, Я есмь» (Иоанна 8, 8). Его друзья и враги 

расходились во мнении, когда речь шла о Его 
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притязаниях на Божественность. Иоанн, один из Его 
самых близких учеников, говорит нам, что Иисус сам 

рассматривал Себя «Богом, ставшим плотью (т.е. 
человеком)» (сравни Иоанна 1, 14), и что для Иисуса 
было важно, чтобы Его ученики тоже верили этому 
(смотри также Иоанна 1, 1 и 14; 10, 33; и 20, 28). 

Позже один из авторов Библии сформулировал это 
так: 

 

«Бог, многократно и многообразно говоривший 

издревле отцам в пророках, в последние дни эти 

говорил нам в Сыне, Которого поставил 

наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. 

Этот, будучи сиянием славы и образом ипостаси 

Его и держа всё словом силы Его, совершив Собою 

очищение грехов наших, воссел одесную (престола) 

величия на высоте» (Евреям 1, 1-3). 

 

Это очень сильное высказывание. Здесь Иисус Христос 
недвусмысленно представлен как Личность с 
божественными качествами. 

Еврейская вера строго монотеистическая. Евреи 

испытывают глубокое благоговение перед единым и 

единственно истинным Богом. Поэтому не 
удивительно, что они сильно восстали против 
притязаний Иисуса на Божественность. Однажды 

Иисуса чуть ли не побили камнями, обвинив Его в 
богохульстве: «За то, что Ты, будучи человеком, 

делаешь Себя Богом» (Иоанна 10, 33). 

Что убедило Его учеников? Слова, чудеса и на 
удивление жертвенная жизнь Иисуса ясно показали им, 
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что Иисус не был обыкновенным человеком. А потом 

Его воскресение недвусмысленно подтвердило факт, 
что Иисус был тем, Кем Он утверждал быть. Если 

Иисус мог предсказать Своё воскресение, потом 

умереть и снова вернуться к жизни, тогда, конечно же, 
нужно серьёзно отнестись и к другим Его 
высказываниям. Павел сформулировал это так: «А если 

Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, 
тщетна и вера ваша» (1 Коринфянам 15, 14). Это 
вызывающее утверждение. Истинность Иисуса Христа, 
и одновременно и христианской веры, стоит и падает с 
истинностью воскресения. Поэтому стоит потратить 
время на то, чтобы рассмотреть доводы в пользу 
воскресения Иисуса. 

 

Истинность Иисуса Христа, и одновременно и 

христианской веры, стоит и падает с истинностью 

воскресения. 
 

Воскресение Иисуса 
Чтобы исследовать события вокруг воскресения 
Иисуса, не обязательно верить, что Библия является 
вдохновенной Богом книгой. Для нашей сегодняшней 

цели мы можем взять и исследовать написанные 
авторами Библии книги с такой же осмотрительностью 

и тщательностью, как это делают учёные с любым 

другим историческим документом. К счастью, 

евангелисты описали события вокруг воскресения 
Иисуса с относительно многими подробностями. 

Конечно же, как и большинство людей, я 
проявляю недоверие при виде «странных» и 
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«необычных» событий. Смерть является реальностью. 

Ты возможно уже пережил это чувство 

«безвозвратности» и «окончательности», когда 
возвращался домой после похорон человека, которого 
хорошо знал. Нормально, чтобы мёртвые люди 

оставались мёртвыми. 

Звучат ли описания воскресения правдиво в 
Евангелиях? Для христианской веры воскресение 
Христа немаловажный фактор, поэтому в течение 
столетий воскресение с одной стороны подвергалось 
многим нападкам, а с другой – страстно защищалось. 
Имеется много полезных книг, которые в деталях 
рассматривают доказательства в пользу воскресения 
Иисуса. Ниже приводятся некоторые моменты, на 
которые я обратил внимание. 
 

Пустой гроб 
Еврейские религиозные вожди, которые ненавидели 

Иисуса, римские авторитеты, которые Его казнили, и 

убитые горем ученики были единодушны в одном: 

гроб Иисуса был пуст. Этот факт был позором для 
еврейских и римских авторитетов, поначалу он 

подвергся сомнению и со стороны учеников. Какое 
объяснение можно было дать пустой гробнице? 

Полезно поразмыслить над некоторыми самыми 

распространёнными альтернативными объяснениями: 

 

• Иисус на самом деле не умер: 

Это значило бы, что человек, претерпев истязания и 

римское распятие, остался жив, затем без 
медицинской помощи провёл три дня в холодном 
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каменном гробу, потом отодвинул тяжёлый камень, 
сломал римскую печать, напугал отряд 

профессиональных римских солдат и, наконец, 

убедил группу убитых горем учеников, что он 

воскрес из мёртвых. 

Предположения, что события могли развернуться 
так, звучат совсем не убедительно. Римские солдаты 

были профессиональными исполнителями смертных 
приговоров. Когда Иисус висел на кресте, один 

солдат копьём пронзил Его бок, при этом он 

предположительно пробил не только правое лёгкое, 
но и околосердечную сумку вместе с сердцем, что 
обязательно привело бы к смерти. Свидетели 

сообщают, что из раны вытекла вода и кровь. Такое 
бывает только после смерти. Я думаю, что нет 
разумных причин для сомнений в смерти Иисуса. 

 

• Женщины пришли к другому гробу: 

Иисуса погребли в гробнице, которая принадлежала 
Иосифу из Аримафеи, одному из вождей еврейского 
народа. Возможно ли, что женщины по причине 
стресса и усталости пришли к другому гробу? 

Ученики подвергли сомнению их сообщение о 
пустом гробе. Иоанн и Пётр сразу встали и побежали 

туда, чтобы посмотреть самим. Это, несомненно, 

было правильным местом. Большой камень оказался 
отваленным. Внутри они увидели погребальные 
пелены, которые оставил Иисус. Это был 
правильный гроб, и он был пуст. 
 

• Евреи украли Тело: 
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Именно евреи попросили римские авторитеты 

поставить стражу и охранять гроб, чтобы никто не 
унёс Тело (смотри Матфея 27, 58-66). Если бы евреи 

украли Тело Иисуса, они могли бы использовать его 

как убедительное доказательство, что так 
ненавидимая ими христианская вера была только 
комедией. Почему они это не сделали? Почему они 

пытались подкупить римских солдат, вместо того, 
чтобы открыто показать Тело? Вероятнее всего 
потому, что у них этого Тела не было. 

 

•  Римляне украли Тело: 

Какой мотив мог быть у римлян, чтобы украсть Тело 

Иисуса? Римские авторитеты меньше всего хотели 

религиозных и социальных беспорядков. Римские 
солдаты под страхом смертной казни были обязаны 

исполнять свои обязанности. Когда Пётр был 
освобожден из темницы, Ирод «судил стражей и 

велел казнить их» (Деяния 12, 19). У римских солдат 
было много важных причин не воровать и не прятать 
Тело. 

 

• Ученики украли Тело: 

Уже только тот факт, что до сего дня ходят слухи, 

что ученики украли Тело Иисуса из гробницы, 

является следующим доказательством того, что гроб 

был пуст. Но украли ли они Тело Иисуса? 

Большинство учеников умерли смертью мучеников. 
Разве все эти люди отдали бы свою жизнь, чтобы 

защищать ложь, заведомо зная, что это была ложь? 

Разве воровство мёртвого Тела смогло бы так сильно 
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вдохновить и изменить горстку убитых горем 

учеников? Это очень маловероятно. Факт остаётся 
фактом: гробница была найдена пустой. 

 

•  Грабители украли Тело: 

Как бы они смогли отвалить камень в то время, 
когда римские солдаты стояли перед гробом? Если 

бы грабители взяли Тело, то разве они оставили бы 

дорогие пелены и благовония? Разве они утруждали 

бы себя и специально извлекли Тело из пелен так, 
чтобы это произвело впечатление чуда? (Иоанна 20, 

6-9). Именно пустая гробница и положение 
погребальных пелен убедило Иоанна в том, что 
произошло чудо. 

 

Очевидцы 
После воскресения многие люди утверждали, что 
видели живого Иисуса. Когда апостол Павел писал 
своё послание христианам в Коринф, он рассказал о 
встречах с Иисусом следующим образом: 

 

«Ибо я первоначально преподал вам, что и сам 

принял, то-есть, что Христос умер за грехи наши, 

по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в 

третий день, по Писанию, и что явился Кифе, 

потом двенадцати; потом явился более нежели 

пятистам братиям в одно время, из которых 

большая часть доныне в живых, а некоторые и 

почили; потом явился Иакову, также всем 

Апостолам; а после всех явился и мне, как (некоему) 

извергу» (1 Коринфянам 15, 3-8). 
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Как пытаются некоторые скептики объяснить эти 

рассказы? 

 

• Галлюцинации: 

• Явления Иисуса после Его воскресения не 
соответствовали нормальным условиям, 

необходимым для галлюцинаций. В Евангелиях 
написано, что Иисус в течение 40 дней одиннадцать 
раз являлся различным группам людей в различных 

ситуациях.  

Галлюцинации обычно бывают явлениями, 

которых страдающий ими человек ожидает, но 
ученики не ожидали снова увидеть Иисуса. Встречи 

происходили в различных ситуациях. Так, например, 

с группой в одиннадцать человек в помещении; с 
женщиной в саду; с группой рыбаков на море; с 
двумя путниками по дороге; с группой людей на 
горе. Один раз, как Павел написал в своём письме, с 
группой в более чем 500 человек, которые были 

вместе, когда Иисус им явился. Нет, даже ряд 

галлюцинаций не объяснит, что тогда произошло. 

 

• История воскресения является легендой: 

Между событиями в жизни Иисуса и написанием 

Евангелий прошло так мало времени, что легенда 
просто не могла ещё возникнуть. Многие читатели 

Евангелий сами видели воскресшего Христа или 

знали кого-то из людей, которые видели Его. 

Цитируемое выше послание Павла к Коринфянам 

было написано примерно 20 лет после воскресения. 
Это оставляет очень мало времени для 
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возникновения легенды. 

Интересно, что Павел в своём списке различных 
свидетелей воскресения Иисуса добавляет: «...Из 
которых большая часть доныне в живых», – чем он 

указывает на то, что в случае сомнений можно 
спросить у очевидцев. Рассказы о воскресении 

однозначно и убедительно указывают на 
историческое событие. 

 

После того, как мы ближе рассмотрели различные 
альтернативные объяснения по поводу пустого гроба и 

последующие явления воскресшего Иисуса, я прихожу 
к выводу, что телесное воскресение Иисуса Христа 
является больше всего подходящим к доказательствам 

объяснением. Нечто реальное, нечто «странное», нечто 
очень важное случилось в Иерусалиме в это первое 
пасхальное воскресение. Иисус сделал то, что 
пообещал: «Он воскрес, как сказал» (Матфея 28, 6). 

 

Рассказы о воскресении Христа однозначно и 

убедительно указывают на историческое событие. 
 

 

В течение некоторых недель после воскресения в 
Иерусалиме, в том самом городе, в котором был распят 
Иисус, примерно три тысячи людей поверили в благую 

весть и обратились в христианство. Доказательства 
воскресения были для них убедительными. Они были 

настолько убедительными, что даже многие 
религиозные вожди, живущие в Иерусалиме, стали 

христианами: «И слово Божие росло, и число учеников 
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весьма умножилось в Иерусалиме; и из священников 
очень многие покорились вере» (Деяния 6, 7). 

С этого времени и апостолы сами себя считали 

«свидетелями воскресения Его» (Деяния 1, 22). 

Быстрый рост христианства, которое вышло из 
иудаизма, а также свидетельство миллионов 
изменившихся жизней до наших дней нельзя объяснить 
без реального телесного воскресения Иисуса Христа. 

 

Изменённое общество 
Тот факт, что они были свидетелями жизни Иисуса, 
вдохновило Его учеников. Потом они стали 

свидетелями Его смерти, это испугало и опечалило их. 

Но ставши свидетелями Его воскресения, группа 
впавших в уныние учеников превратилась в смелых и 

бесстрашных активистов, которые «возмутили весь 
свет» (смотри Деяния 17, 6). Почему воскресение 
Иисуса имело на них такое сильное воздействие? 

Потому что они правильно истолковали его важность, 
а именно, что Иисус Христос «...открылся Сыном 

Божиим в силе, по духу святыни, чрез воскресение из 
мёртвых» (Римлянам 1, 4). Смерть и воскресение 
Иисуса подтверждали Его идентичность и доказывали, 

что Его слова были словами Самого Бога. 
Телесное воскресение Иисуса определённо 

является «необычным» событием и 

сверхъестественным явлением. Но если правда то, что 
Иисус является тем, кем Он утверждал быть, тогда Его 
воскресение уже не такое и «необычное» явление. Оно 
совершенно естественно следует за христианской 

вестью, что Иисус «предан за грехи наши и воскрес для 
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оправдания нашего» (Римлянам 4, 25). Оно является 
сильным подтверждением откровения Бога через 
Иисуса Христа. 

Более того, жизнь, смерть и воскресение Иисуса 
Христа показывают, что живой Бог-Творец любит 
человечество и предпринял очень серьезные шаги для 
общения с нами. Он имеет власть над смертью – 

нашим ультимативным врагом! Что же такого 
особенного в откровении Бога через Иисуса Христа? 

Это мы исследуем в следующей главе.
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5. 

Иисус – единственный Посредник 
 

Чтобы понять уникальную позицию Иисуса Христа в 
отношениях между Богом и человечеством, мы должны 

поразмыслить о том, для чего Он пришёл на землю. 

Миссия Иисуса была гораздо больше, чем просто 
только исцелять, учить и показывать людям, как они 

должны жить. 
У нас людей есть большая внутренняя проблема, 

которая нуждается в решении. Библия называет эту 
проблему грехом. У нас есть сильная склонность к 
тому, чтобы проводить свою жизнь по собственному 
усмотрению и игнорировать план Бога и Его волю. Нам 

ненавистна мысль, что мы несём какую-то 
ответственность перед Богом. 

 

У нас людей есть большая внутренняя проблема, 
которая нуждается в решении. Библия эту проблему 
называет грехом. 

 

Именно эту позицию и вытекающие из неё 
поступки мы называем грехом. Грех разделяет нас с 
Богом: «Беззакония ваши произвели разделение между 
вами и Богом вашим» (Исаия 59, 2). Грех показывает, 
что нечто в нас мёртво, и эта мертвечина лишает нас 
возможности иметь личные отношения с Богом. В 

Библии написано: «И вас, мёртвых по преступлениям и 

грехам вашим» (Ефесянам 2, 1). И это большая 
проблема, потому что Бог-Творец любит людей и 
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очень желает иметь личные отношения с каждым из 
нас. 

Что такое грех? Грех – это больше, чем перечень 
плохих дел. В принципе грех означает: несоответствие 
предназначенной Богом цели для нашего 
существования, неосуществление Божьего плана для 
нашей жизни.  

Представь себе, что ты стал бы вытаскивать 
зубами гвозди из стены. Представь себе, что ты дал бы 

коню бензин, чтобы он бежал быстрее. Представь себе, 
что ты стал бы играть в настольный теннис своим 

мобильным телефоном. Представь себе, что ты стал бы 

ходить на руках. Все эти поступки не соответствуют их 
цели, плану или назначению. 

Когда мы слышим, как сексуально используют 
детей, как насилуют женщин или как богатые и власть 
имущие грабят беззащитных бедных людей, тогда в 
нас просыпается глубоко заложенное чувство, что это 
не соответствует назначению жизни, что это 
неправильно, что это грех. Что-то внутри нас требует 
справедливости. Библия действительно говорит, что 
справедливость требует наказания всех грехов, и твоих, 

и моих. Мы все являемся грешниками и заслуживаем 

наказания. Подумай несколько минут об этом в 
тишине. Тебя уже коснулась эта истина? Ты уже 
принял решение? Без глубокого сознания своего 
печального состояния цель прихода Иисуса останется 
для тебя отдалённым и интеллектуальным делом. 

 

Мы все грешники и заслужили наказание. 
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Личное осознание греха, чувство вины или 

понимание, что мы сделали что-то, заслуживающее 
наказания, во многих людях пробуждает стремление 
искать Бога и Его прощение. Другие устают гоняться 
за своим личным комфортом и удачей. Глубоко 
гнездящееся чувство, что их жизнь какая-то пустая, 
потому что ей не хватает направления и цели, у 
некоторых людей тоже может пробудить желание 
искать Бога и взаимоотношений с Ним.  

 

Бог-Творец любит нас, Он желает иметь дружеские 
отношения с нами, но наш грех разделяет нас с Ним. 

 

Библия открывает эту большую дилемму: как 
может совершенный, святой и справедливый Бог иметь 
отношения с грешными людьми, такими как ты и я? 

Живой Бог-Творец любит нас, Он желает иметь 
дружеские отношения с нами, и все же наш грех 
разделяет нас с Ним. И это тот момент, когда 
уникальная миссия Иисуса становится «краеугольным 

камнем». От начала до конца Библии Христос, Его 
смерть и Его воскресение играют решающую роль. 

 

Первоначальный замысел  
Все откровения Бога перед пришествием Иисуса 
Христа указывали на этот исторический зенит: на 
Иисуса, Его необходимую смерть и воскресение. Всё, 
что Бог делает сегодня и будет делать в будущем, 

указывает на эту историческую вершину: на Иисуса, 
Его неизбежную смерть и воскресение. 

Чтобы помочь нам понять необходимость и 
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значение жертвы Христа, Бог дал евреям, которые 
жили до Христа, указание жертвовать животных. 

Жертвенный ритуал заклания животного вместо 
виновного грешника имел глубокое и поучительное 
значение. Эти ритуалы были созданы для того, чтобы, 

по крайней мере, усвоить три важных закона. 
 

• Справедливость: 

Наказанием за грех является смерть. Грех не можно 
просто так вычеркнуть или стереть, и «без пролития 
крови не бывает прощения» (Евреям 9, 22). Мы 

возможно склонны с лёгкостью относиться к 
проблеме греха, но Бог так не поступает. Он это 
просто не может, потому что Он абсолютно свят и 

справедлив! 
 

Наказанием за грех является смерть. 
 

• Заместительство: 

Вину и наказание можно было возложить на кого-то 
другого. Когда человек признавал свои грехи, 

положив руку на голову животного, вина 
провинившегося перекладывалась на животное. 
Животное потом умирало вместо виновного. Это 
учение о законном заместительстве – не обычное 
явление. Такого нет в нашей современной системе 
права. Если твоего друга осудили на пять лет 
тюремного заключения, он должен пойти в тюрьму. 
Ты не можешь пойти в тюрьму вместо него. 

 

• Временность: 
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Бог обещал, однажды дать людям окончательную 

жертву за грех. Все жертвы животных до Христа 
были несовершенными, ограничены временем и 

предварительны. Они никогда не могли на самом 

деле решить проблему греха. Они были необходимы, 

но только для того, чтобы указывать на 
окончательную жертву за грех (смотри Евреям 7, 27; 

9, 12). И это был тот момент, когда уникальная 
миссия Иисуса Христа стала «краеугольным 

камнем». 

 

Иисус – разрешение проблемы 

Для чего приходил Иисус Христос? Если целью Бога 
было только нас чему-то научить, Он мог бы послать 
больше пророков. Если бы речь шла исключительно о 
том, чтобы оставить людям пример правильной жизни, 

Бог мог бы избрать группу хороших людей, которые на 
практике показали бы проект Бога для человечества в 
личной, общественной и семейной жизни. Конечно, 
Иисус учил и оставил нам пример правильной жизни, 

но, тем не менее, Его миссия выходила далеко за эти 

рамки.  

Когда Иисус начал Своё открытое служение, 
Иоанн Креститель указал на Него, сказав: «Вот Агнец 

Божий, Который берёт на Себя грех мира» (Иоанна 1, 

29). Это важное высказывание объяснило миссию 

Иисуса, употребив для этого язык еврейского ритуала 
жертвоприношения животных. Иисус был 
предназначенным Богом Агнцем, чтобы уплатить цену 
за грехи человечества. 

Сотни лет до Христа Бог уже предсказал через 
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пророков жертвенную смерть Иисуса Христа. 
Например, пророк Исаия за 700 лет так объяснил 
смысл смерти Христа: «Но Он изъязвлен был за грехи 

наши и мучим за беззакония наши; наказание мира 
нашего было на Нём... и Господь возложил на Него 
грехи всех нас» (Исаия 53, 5-6). 

Поэтому смерть Иисуса не была печальным 

несчастным случаем. Он пришёл в этот мир, чтобы 

стать этой окончательной и последней жертвой за грех. 

Никакой человек не мог сделать то, что сделал Иисус. 
Все мы сами являемся виновными грешниками и 

поэтому не можем взять на себя наказание другого. В 

этот важный исторический момент Иисус – 

единственно безгрешный Агнец Божий – взял на Себя 
наказание, которое заслуживали наши грехи. 

 

Иисус пришел в этот мир, чтобы стать окончательной и 

последней жертвой за грех. 

 

Сам Иисус так объяснил Свою миссию: «Сын 

Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, 

но чтобы послужить и отдать душу Свою для 
искупления многих» (Матфея 20, 28). Он часто говорил 
о необходимости Своей смерти и о том, чтобы отдать 
Свою жизнь в жертву за грешников. 

Его ученики ожидали, что Иисус покажет Себя 
как освободитель нации и победоносный Мессия, и 

были озадачены, когда Иисус продолжал утверждать, 
что для исполнения Своей миссии Он должен умереть 
и воскреснуть (смотри Марка 8, 31). У меня 
складывается впечатление, что ученики только после 
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воскресения полностью осознали величие и 

уникальность миссии Христа. 
 

Является ли Иисус единственным решением? 
Многие из нас живут в толерантном обществе, в 
котором все религиозные убеждения должны 

рассматриваться как равноценные. Сегодня каждый 

человек в отдельности будто бы счастлив, потому что 
владеет собственной версией «истины». Конечно, к 
каждому человеку нужно относиться с уважением. 

Но абсолютно верно и то, что два противоречащих 
друг другу высказывания не могут одновременно быть 
правильными. Свет не может одновременно быть 
включенным и выключенным. Футболка не может 
быть синей и в то же время не синей. Бог не может 
быть Личностью и в то же время не Личностью. Бог 
есть Тот, Кто Он есть, и все правильные высказывания 
о Нём правдивы, из чего следует, что все ошибочные 
высказывания о Нём ложные. 

Истина не бывает изменяемой. В 

действительности истина, если её правильно 
определить, приводит к разделению – потому что она 
стоит в противовес к неправде. Если Иисус 
действительно тот, Которым Он утверждает быть – 

«Богом, ставшим плотью» – то мы должны принимать 
за истину все слова, которые Он сказал.  

 

Истина не бывает изменяемой. 

 

Иисус делал такие заявления как: «И Отца не 
знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» 
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(Матфея 11, 27) и: «Я есмь путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня» 

(Иоанна 14, 6). Иисус не утверждал быть «одним» 

решением, но что Он сам является «этим» решением. 

Он не утверждал быть «одним» путём, но что Он сам 

является «этим» путём. Если это утверждение истинно, 
то единственной возможностью для вступления в 
контакт с этим живым Богом-Творцом является Иисус 
Христос. Другой возможности не существует. 

 

Иисус не утверждал быть «одним» путём, но что Он 

сам является «этим» путём. 

 

В другой раз Иисус ещё раз ясно выразил эту 
мысль, но более субъективным образом: «Если не 
уверуете, что это Я, то умрёте во грехах ваших» 

(Иоанна 8, 24). Каждый из нас сам должен 

отреагировать на это слово. Апостолы понимали, что 
доверенное им Евангелие не только эффективно, но и 

уникальным образом обязательно, и это разжигало их 
ревность в проповеди Евангелия. Когда фанатичные 
религиозные противники стали угрожать его жизни, 

Пётр имел дерзновение сказать: «Ибо нет другого 
имени под небом, данного людям, которым надлежало 
бы нам спастись» (Деяния 4, 12). 

Если бы другие религии, спиритические 
упражнения или философии могли привести нас к 
гармонии с Богом, то жертвенная смерть Иисуса на 
кресте была бы не нужна. Жизнь, смерть и воскресение 
Иисуса не были лёгкой задачей. Это было 
экстремальной и единственной в своём роде 
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интервенцией. 

Тот факт, что Иисус должен был умереть, 
убеждает меня в том, что не было никакой другой 

возможности для спасения человечества. Не было 
никакой другой возможности для того, чтобы 

положить бесповоротный конец нашей проблеме греха. 
Живой Бог-Творец заплатил очень высокую цену, 
чтобы сделать возможным наше спасение, и Он 

говорит, что мы должны верить в Иисуса. 
 

Бог-Творец заплатил очень высокую цену, чтобы 

сделать возможным наше спасение. 
 

Уникальность Иисуса Христа и исключительность 
христианской вести не имеют ничего общего с 
религиозным фанатизмом, гордостью или 

высокомерием. Если Иисус является истинным 

решением проблемы греха, то Он является и 

единственным её решением. 

Возьмем ещё раз те три примера, о которых мы 

рассуждали в начале 3-ей главы: если х=8 является 
решением уравнения 7+х=15, то «х» никак не может 
быть 3 или 10. Если Иисус является «правильным 

ключом» для открывания твоей двери сердца, то тебе 
не нужен другой ключ, потому что Он говорит нам, что 
есть только один ключ. Если Иисус является 
«правильным паролем» для твоего общения с Богом, то 
тебе не нужно вводить другие пароли, потому Он 

говорит нам, что другого пароля нет. Мы можем 

принять Иисуса или отвергнуть. Но Его благая весть не 
даёт нам право на компромисс. 
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 Мы можем принять Иисуса или отвергнуть. Но Его 

благая весть не даёт нам право на компромисс. 
 

 

Апостол Павел так объяснял уникальную роль 
Иисуса: Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и 

достигли познания истины. Ибо един Бог, един и 

посредник между Богом и людьми, человек Христос 
Иисус, предавший Себя для искупления всех» (1 

Тимофею 2, 4-6). Иисус представлен как посредник 
между Богом и людьми, как единственный посредник. 

Видишь ли ты теперь, как решающе важен и 

уникален Иисус Христос? Ты веришь, что Он есть Тот, 
Кем Он утверждает быть? Такая вера неизбежно 
изменит твою жизнь. 

 

Но многие люди не слышали об этом 
Как только мы приходим к выводу, что Иисус является 
единственным путём для спасения, возникает два 
вопроса. Первый касается положения тех людей, 

которые жили до Христа или в таких частях света, где 
имя Иисуса никогда не проповедовалось. Как сегодня 
Бог смотрит на миллионы тех людей, которые выросли 

в других религиях или в нерелигиозных традициях? 

Второй вопрос более личный и касается того, каким 

образом ты и я можем придти к Богу через Иисуса. 
Выражаясь проще: как мы можем спастись или что 
даёт нам жертвенная смерть Иисуса? Этот второй 

вопрос мы обсудим в последних двух главах. 

Что касается людей, которые никогда не слышали 

об Иисусе, то хорошо обратить внимание на то, что 
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Библия говорит о сущности Бога в общем. Наше 
мышление должно соответствовать следующим 

четырем библейским принципам: 

 

• Иисус – единственный путь 

Иисус является обязательным, исключительным и 

достаточным Посредником. Без Иисуса нет 
спасения, как мы уже говорили выше. 

 

• Справедливость победит 

Явленный нам в Библии Бог морально добр и 

справедлив. Он судит справедливо (смотри 1 Петра 
2, 23). Поэтому мы знаем, что никто никогда не 
будет осуждён несправедливо. 

 

• Бог очень любит каждого человека 

Бог «долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но 
чтобы все пришли к покаянию» (2 Петра 3, 9). Так 
как Бог любит всех людей, Он со Своей стороны 

сделал всё возможное, чтобы спасти как можно 
больше людей, Он и сегодня делает ещё всё, чтобы 

спасти как можно больше людей, и в будущем будет 
делать всё, чтобы спасти как можно больше людей. 

Он жаждет живого общения с тобой, со мной и 

всеми остальными. 

 

• Бог награждает искренне ищущих людей 

Бог обещал открыть Себя каждому, кто искренним 

сердцем ищет Его: «И взыщете Меня и найдёте, если 

взыщете Меня всем сердцем вашим» (Иеремия 29, 

13). Как? Живой Бог-Творец, каким Он явлен нам в 
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Библии, весьма изобретателен, когда речь идёт о 
коммуникации. Я не сомневаюсь в том, что Бог 
исполнит то, что Он конкретно обещал. 
 

Бог обещал открыть Себя каждому, кто искренним 

сердцем ищет Его. 

 

Если принимать во внимание все четыре истины, 

мы увидим, что они гармонично передают людям 

откровение Бога. Они не дают конкретного ответа на 
каждый мой вопрос, но они предлагают рамки для 
моего мышления. Некоторые христиане волнуются, что 
четвёртый пункт может затормозить миссионерские 
усилия христиан. Я такой проблемы не вижу. Конечно, 

Бог использует христиан, чтобы передать Евангелие об 

Иисусе остальному миру, но способность Бога 
открываться тем, кто ещё не познал Его, не зависит 
только от наших доброжелательных и несовершенных 
миссионерских усилий. Миссионеры и благовестники 

вместе со всеми возрождёнными христианами 

распространяют Евангелие по всему миру потому, что 
они к этому призваны и посланы Богом на этот труд 

(смотри Римлянам 10, 14-17). 

Дух Божий иногда действует в нас или через нас, 
но Он может действовать и самостоятельно. Некоторые 
люди открывают сердце Богу и Его откровениям, когда 
читают Библию. Другие делают это, читая или слушая 
объяснения и примеры из жизни других христиан. 

Некоторым Бог открывается напрямую, например, 
через сон, голос, видение или другое особое 
переживание. Я слышу из различных источников 
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сегодня, что многие мусульмане обращаются к вере в 
Иисуса, потому что Иисус открывался им во сне. Бог 
является всемогущим Богом. Он всегда таким был и 

всегда таким будет.
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6. 

Христианство истинно, действенно и даёт 

удовлетворение 
 

Я установил, что люди с модернистским стилем 

мышления хотят знать, является ли христианство само 
по себе убедительным, рациональным или истинным. 

Напротив, люди с постмодернистским 

мировоззрением интересуются не столько вопросами 

истины, как тем, какие чувства вызывает христианство, 
удовлетворяет ли оно наши внутренние потребности, 

функционирует ли оно. 

Христианское мировоззрение не только истинно, 
но оно также помогает нам понимать нас самих и мир, 
в котором мы живём. Оно вносит свет в смысл нашего 
существования и учит нас, как мы должны жить. К.С 

Левис, обращённый атеист, пришёл к убеждению, что 
христианство не только само по себе рационально, но 
оно также имеет способность придавать смысл всему 
остальному. Он сформулировал это так: «Я верю в 
христианство так, как я верю в то, что взошло солнце. 
Не только потому, что я вижу солнце, но потому что я 
благодаря его свету вижу всё остальное».  

В этой главе я хочу исследовать христианство 
глазами постмодернистского мыслителя. Насколько 
стабильно христианское мировоззрение? 

Избрание мировоззрения: 

Мировоззрение – это тот способ, с помощью которого 
мы рассматриваем жизнь и мир вокруг нас. Это можно 



78 

сравнить с очками. Мы видим, объясняем и судим о 
реальности через эти очки. Иногда используемые нами 

очки дают нам ясность, а иногда они могут искажать 
реальность. Мировоззрение – это базисная система 
предположений (правдивых, полуправдивых или 

лживых), на которых мы основываемся, чтобы понять 
жизнь. 

Каждый человек живёт с определенным 

мировоззрением. Некоторые осознают это, 

большинство же нет. От членов нашей семьи мы 

перенимаем взгляды на мир, которые развиваются, 
когда мы подрастаем, читаем, думаем или общаемся с 
другими. Система предположений внутри нашего 
мировоззрения даёт нам ответы на важные вопросы 

жизни, например: «Кто я? Как я должен жить? Что 
правильно и что ложно? Откуда я? Что будет после 
смерти? Существует ли кто-то за пределами нашего 
материального космоса? » И так далее. «Придаёт ли 

христианское мировоззрение смысл жизни? Правильно 
ли оно воспринимается?» Чтобы исследовать ценность 
и силу христианского мировоззрения из 
постмодернистской перспективы, мы рассмотрим 

практические ответы, которые предлагает 
христианство на четыре жизненно важных вопроса. 
 

1. Страдания: почему? Как к ним 

относиться? 
Каждое мировоззрение должно ответить на вопрос, 
почему в мире существуют боль и страдания. Люди 

задают интеллектуальные вопросы, такие как: 
«Почему существуют страдания? Почему благой, 
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всесильный Бог допускает в мире столько страданий?» 

Но они задают и очень личные вопросы, например: 
«Как мне относиться к страдающему супругу? Как мне 
жить с моим ухудшающимся здоровьем?» 

Недавно Рулоф, один из гитаристов в нашей 

церкви, потерял равновесие на мопеде и упал. Он 

попал под колеса машины и погиб. Ему было тридцать 
лет. Каролина, жена моего младшего брата Джона, уже 
более 15 лет страдает изнуряющим рассеянным 

склерозом. Ей за 50 лет, она прикована к инвалидной 

коляске и должна жить со многими серьёзными 

ограничениями. Это тяжело для неё, для Джона и для 
их детей. Какую помощь христианское мировоззрение 
может предложить семье Рулофа в их скорби? Какую 

поддержку оно может дать Каролине и тем, кто её 
любит? 

Для воинствующих атеистов любое страдание 
бесцельно и бессмысленно. Страдания для них – это то, 

что они естественно ожидали бы во Вселенной «без 
Бога». Такой холодный ответ не удовлетворяет 
большинство людей. Когда другие мировоззрения 
сталкиваются с этой внутренней взаимосвязью между 
любовью и болью, они пытаются отделить человека от 
материального мира. Их простым девизом является: 
чем меньше ты желаешь и чем меньше ты любишь, тем 

меньше ты почувствуешь боли. Это – правда и это 
функционирует, но это также уменьшает ценность 
жизни. Исключив любовь и желания, жизнь делается 
довольно пустой и безрадостной, даже бессмысленной. 

Любовь играет очень важную роль в 
христианском мировоззрении. Нельзя насильно 
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заставить любить. Чтобы мы могли любить, мы 

вначале должны стать свободными для 
самостоятельных решений. Бог нас любит и желает, 
чтобы ты и я тоже любили Его, поэтому и было 
необходимо дать людям свободу принимать решения. 
Но это был риск. С этой свободой многие люди 

принимают решение не любить Бога, а гоняться за 
своими собственными эгоистичными мечтаниями. Как 
следствие наших эгоистичных решений мы можем 

ранить нас самих и также других. 

 

Мир без любви был бы хуже, чем мир с болью и 

страданиями. 

 

Если между любовью и болью существует такая 
тесная взаимосвязь, стоит ли любовь этого? Возможно, 

Бог знает, что мир без любви был бы хуже, чем мир с 
болью и страданиями. 

Что говорит Библия о страданиях? В Библии есть 
много историй о чудесных исцелениях, но они не стоят 
в центре Божьего откровения на эту тему. Возможно, 
это звучит неожиданно, но в Библии есть гораздо 
больше историй о страдающих людях, которые не 
исцелились, не избавились от мучений, не спаслись от 
смерти: их побивали камнями, перепиливали, казнили 

мечом (смотри Деяния 7, 54-60; 2 Коринфянам 12, 7-10; 

2 Тимофею 4, 20; Евреям 11, 35-38). Эти 

многочисленные библейские истории демонстрируют 
факт, что для наших болей и страданий должно быть 
много разных причин. 

Боль сама по себе ни добра и ни зла. Чувство жара 
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заставляет нас отдернуть руку от огня. Страдание 
может обнажить то, что находится в нашем сердце, и 

это может быть полезно для формирования нашего 
характера. Иногда страдания могут быть естественным 

результатом наших неправильных решений или 

следствием того, что мы живём в падшем мире. 
За этой и за многими другими причинами стоит 

общая весть надежды: Бог допускает страдания и боль 
только для определённой цели. Иногда эта цель 
становится явной, но гораздо чаще она остаётся тайной 

в результате нашего ограниченного видения на жизнь. 
В Божьем глобальном и безвременном видении вещей 

моё страдание может иметь причину, которая 
находится по другую сторону того, что я способен 

видеть в моём конкретном окружении. Классическим 

библейским примером страданий в Библии является 
Иов, а ему никогда не был открыт смысл его глубоких 
страданий. В конце истории, в момент кульминации, 

Бог задаёт Иову вопрос на размышление: «Где ты был, 
когда Я творил мир? Доверься Мне!» 

 

Бог допускает боль и страдания только для 
определённой цели. 

 

Христианское миропонимание не даёт простой 

ответ на проблему боли и страданий, но я думаю, что 
оно устанавливает границы, которые помогают нам 

жить с ними. Слово Божье не призывает нас «понимать 
Бога»: что Он делает или почему Он допускает 
определённые вещи, но оно приглашает нас «доверять 
Богу». 
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Наш Бог-Творец знает, что значит быть отверженным и 

ложно обвинённым, что значит страдать несправедливо 
и переживать жуткие боли. 

 

Это мировоззрение уникально тем, что в центре 
христианской вести стоит крест Иисуса Христа, как 
ясное напоминание о том, что наш Бог-Творец знает, 
что значит быть отверженным и ложно обвинённым, 

что значит страдать несправедливо и переживать 
жуткие боли. Бог действительно отождествляет Себя с 
нашими телесными и душевными страданиями. Бог 
такой. Сегодня Он очень реальным образом страдает 
вместе с нами. Когда семьи Рулофа, Каролины и 

других страдальцев обращаются к Богу, тогда они 

обращаются к Тому, Кто знает и понимает их 
ситуацию и Кто сочувствует им. Христианское 
мировоззрение не отвечает на все наши вопросы, но 
оно даёт нам силу и надежду для жизни. 

 

2. Идентичность: кто я? Кто другие? 
Христианское мировоззрение представляет Бога не 
только как Творца безлюдной Вселенной, но и всех 
форм жизни. При этом особый интерес, прежде всего, 

представляет человеческая жизнь. Если лев, медведь 
или собака злобно нападут на ничего не 
подозревающего и невинного прохожего, тогда мы 

понимаем, что животное было движимо естественным 

инстинктом.  

Но если человек злобно нападёт на ничего не 
подозревающего и невинного прохожего, мы 

реагируем иначе. Мы привлекаем таких людей – Бог, 
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кстати, это тоже делает – к ответственности за их 
поступки. Мы подаём на них в суд, потому что 

являемся не только результатом инстинкта и 

дрессировки; мы являемся моральными существами. 

Люди и животные не относятся к одной и той же 
категории. Библия это различие объясняет так: «И 

сотворил Господь человека по образу Своему, по 
образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их» (Бытие 1, 27). Божьи отпечатки пальцев 
можно найти во всём творении, но в человеке мы 

уникальным и глубокомысленным образом видим 

нечто подобное Богу. 
Сотворённый по образу Божьему человек: что это 

значит? Каким образом мы похожи на Бога, и чем мы 

отличаемся от животных? Поразмыслим над 

следующими интересными различиями: 

 

• Мы являемся творческими существами. Следуя 
внутреннему инстинкту, птицы каждый год строят 
практически одинаковые гнёзда. Люди же 
придумывают новое! 

 

• Мы являемся интеллигентными существами. У нас 
есть способность понимать, мыслить и играть с 
абстрактными идеями. Мы можем последовать за 
аргументом. Мы сознаём самих себя. Мы задаём 

вопросы «почему». Мы ищем смысл и значение 
жизни. Мы можем размышлять о вечности. 

 

• Мы ценим красоту. Когда путешественник со своей 

собакой достигает вершины горы, собака ищет тень 
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для отдыха. Путешественник же смотрит на 
вдохновляющий ландшафт внизу... Он наслаждается 
видом и восхищается картиной! Что-то в нас 
восклицает: «Ах!», когда мы воспринимаем 

особенное смешение красок, запахов или 

музыкальных звуков. 
 

• Мы являемся моральными существами, как мы 

говорили уже выше. Что-то глубоко в нас «знает», 

когда что-то не так. Мы люди имеем глубокое, 
внутреннее стремление к справедливости. 

 

• Мы имеем способность любить. И это, несомненно, 

значит намного больше, чем просто инстинкт 
размножения. Любовь занимает центральное место в 
жизни человека. Она находит своё выражение во 
многих популярных книгах, сериалах и песнях. 

 

• Мы имеем способность «возделывать» и 

«владычествовать» (смотри Бытие 1, 28-29). Мы 

можем превратить хаос в порядок. Большинство из 
нас испытывает удовлетворение и радость, когда 
может изменить одичавший участок земли в сад, 

когда видит семью с хорошо воспитанными детьми, 

когда видит лошадь, которая спокойно слушается 
повелений своего хозяина, или когда знает, что его 
жизнь протекает упорядочено, справедливо и 

гармонично. 

 

• Мы являемся духовными существами. Мы 

воспринимаем это как нечто хорошее, когда сознаём, 
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что Бог любит нас, когда чувствуем Его прощение, 
когда принимаем решение доверять Богу и любить 
Его, когда мы послушны Ему и поклоняемся Ему. 

 

Почему это важно? 

Когда мы понимаем, что люди являются носителями 

образа Божьего, то человечество приобретает в наших 
глазах необыкновенную ценность и достоинство. Это 
придаёт каждому мужчине, каждой женщине и 

каждому ребёнку собственную ценность. И это 
противостоит чисто утилитаристской точке зрения, 
когда человека оценивают по тому, насколько он или 

она могут быть полезными в обществе. В 

христианском мировоззрении каждая личность имеет 
ценность, потому что она является тем, чем она 
является: сотворённой по образу Божьему и любимой 

Богом. Это понимание становится движущей силой, 

вдохновляющей христиан заботиться о сиротах, 
бедных, телесно и психически больных. 

В 1948 году Организация Объединенных Наций 

вновь утвердила свою веру в основополагающие права 
человека. Это универсальное объяснение прав человека 
нельзя доказать ни логически, ни научно, но для 
многих оно воспринимается как правильное. Твёрдое 
убеждение, что каждый человек одинаково ценен, 

потому что он сотворён по образу Божьему, побудило 
христиан участвовать в разработке основного закона 
прав человека, а потом принять и распространять его. 
Этим они хотели гарантировать свободу и 

благосостояние для всех, «без какого-либо различия, 
независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
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политических и других взглядов, национального и 

социального происхождения, богатства, рождения или 

другого положения». Эта вера в ценность отдельного 
человека стоит за многими социальными проектами. 

Действительно, вся наша демократическая (хотя явно 
несовершенная) система построена на том принципе, 
что каждый человек одинаково ценен. Это принцип, 

который просто «хорошо воспринимается» и является 
неотъемлемой составной частью христианского 
мировоззрения. 
 

3. Справедливость: победит ли она в 

конечном итоге? Что такое милость? 
Как христианское мировоззрение относится к 
справедливости? Как я уже раньше говорил, создаётся 
впечатление, что люди носят в себе встроенный 

моральный кодекс. Мы инстинктивно знаем, что 
некоторые формы поведения просто неправильные. 
Что-то глубоко в нас жаждет справедливости. 

Христианское мировоззрение выступает за 
справедливость для всех. Злое поведение нужно 
наказывать. 

Христиан призывают к повиновению всем 

истинно авторитетным личностям, будь это родители, 

работодатели или государство. Человеческая 
авторитетная личность, если она поступает должным 

образом, представлена как «Божий слуга, отмститель в 
наказание делающему злое» (Римлянам 13, 4; смотри 

также стихи 1-6 и 1 Петра 2, 13-14). 

Это уважение авторитетов способствует хорошему 
социальному порядку. Но мы знаем, что на практике 
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некоторые преступники ускользают от человеческого 
суда. Иногда человеческий суд можно подкупить. Бог 
во всей Библии представлен как наивысший Судья 
земли. Каждый человек однажды даст отчёт перед Ним 

за свою жизнь. В христианском мировоззрении 

справедливость в конце победит. И мысль, что оно так 
и будет, воспринимается нами как правильная. 

 

Справедливость в конце победит. 
 

Но христианское мировоззрение содержит ещё 
нечто более великое и ценное, чем справедливость. 
Оно обозначено как милость. Милость является 
добродетелью, которая превозносится над 

справедливостью и, кажется, направлена против 
каждого инстинкта человечества. Наша интуиция 
побуждает нас давать, когда мы что-то хотим 

приобрести, и работать, когда мы надеемся получить 
зарплату. Привилегию нужно заслужить. 

Капиталистическая система экономики базируется на 
этой идее. Но Бог действует по милости, когда Он 

принимает решение давать даже тем, которые этого не 
заслуживают, и любить даже тех, которые этого 
недостойны. 

Только христианство решается представлять 
любовь Божью как безусловную. Бог любит нас на 
основании Своей сущности, а не на основании нашей 

сущности или наших поступков. Христос спасает нас 
не на основании наших хороших дел при жизни, но 
потому что мы просим: «Спаси и помоги!» Никто не 
может заслужить себе прощение. «Ибо благодатию вы 
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спасены чрез веру, и это не от вас, Божий дар: не от 
дел, чтобы никто не хвалился» (Ефесянам 2, 8-9). 

 

Бог любит нас на основании Своей сущности, а не на 
основании нашей сущности или наших поступков. 

 

Милость Божья к нам – безвозмездная, потому что 
Бог Сам заплатил за спасение. Прощение Бога стало 
возможным, потому что Христос был наказан вместо 
нас. Поэтому справедливость и милость 
взаимодействуют. Но милость не только необходима в 
наших отношениях с Богом, она также является 
основой нашего общения с нашим окружением. 

Милость стоит в центре межчеловеческого прощения. 
 

Милость Божья к нам – безвозмездная, потому что Бог 
Сам заплатил за спасение. 

 

На деле милость Божья также учит нас, как мы 

можем вести хорошую жизнь. Это уникальное, 
удивительное и здравое представление о милости 

побуждает многих христиан распространять 
христианское мировоззрение (смотри Титу 2, 11-12). 

Павел сформулировал это так: «Но я ни на что не 
взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с 
радостью совершить поприще моё и служение, которое 
я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие 
благодати Божией» (Деяния 20, 24). Я нахожу этот 
аспект христианского мировоззрения очень 
привлекательным. 
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4. Общество: "функционирует" ли 

христианство? 
Является ли христианское мировоззрение выгодным 

для общества? В течение прошлых лет я видел, как 
личная вера в Иисуса Христа изменяла жизнь людей, 

семейств и обществ. 
Несколько лет назад я прочитал в британской 

газете «Таймс» статью с заголовком: «Как атеист я 
действительно верю, что Африке нужен Бог» и с 
подзаголовком: «Миссионеры, а не денежная помощь 
являются решением наибольшей проблемы Африки – 

убийственной пассивности в образе мыслей людей». 

Будучи атеистом, Матфей Пэррис поддерживает 
нехристианские притязания на истину, но он под 

большим впечатлением от общественных преимуществ 
христианского мировоззрения. Вернувшись в Африку 
через 45 лет, он написал: 
 

«Моя поездка по Малави освежила и другую веру: 

веру, с которой я всю свою жизнь пытался 

бороться. Она связана с наблюдением, 

преследовавшим меня в Африке с раннего детства. 

Это наблюдение глубоко смущает мои 

идеологические убеждения, упрямо сопротивляется 

согласиться с моим мировоззрением и привело моё 

растущее убеждение, что Бога нет, в мучительное 

замешательство. Хотя я и сейчас считаю себя 

убеждённым атеистом, я уверен в той огромной 

пользе, которую приносит Африке христианская 

евангелизация, резко отличающаяся от работы 

светских неправительственных организаций (НПО), 
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от правительственных проектов и 

интернациональной денежной помощи. Работа 

этих организаций не достаточна. Одно обучение и 

одни тренировки не достаточны. В Африке 

христианство изменяет сердца людей. Оно 

приносит духовное преображение. Возрождение 

людей реально. Перемены в их жизни хорошие». 

 

Но Пэррис не всегда был такого мнения. 
 

«До сих пор я обычно пытался обходить эту правду, 

выражая при этом – где было возможно – моё 

признание практической работе миссионерских 

церквей в Африке. Жаль, так говорил я, что 

спасение души является частью этого пакета, но 

чёрные и белые христиане, работающие в Африке, 

лечат больных, учат людей читать и писать; и 

только светский человек грубейшего типа смог бы 

посмотреть на миссионерский госпиталь или школу 

и потом сказать, что мир был бы лучше без них. Я 

был готов допустить, что если уж вера нужна для 

побуждения миссионеров к оказанию помощи, ну да, 

тогда ладно, но важна помощь, а не вера. Но это не 

соответствует фактам. Вера производит больше, 

чем только побуждение в миссионере оказывать 

помощь; она переносится и на его овечек. Это тот 

эффект, который так бесконечно много 

производит, и который я просто не могу 

игнорировать». 

 

Христианское мировоззрение действительно 
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«функционирует». Пэррис наблюдал, как христианство 
придавало ценность и силу отдельному человеку: 
 

«В городе у нас были африканцы, которые работали 

на нас и которые обратились к Богу и стали 

убеждёнными верующими. Христиане всегда были 

другими. Никоим образом эти обращённые не 

производили впечатления запуганных или 

стеснённых людей, напротив, их вера явно сделала 

их более свободными и расслабленными. В них была 

видна живость, пытливость, обязательство перед 

миром, прямолинейность в общении с другими – 

чего, похоже, не хватает в традиционной 

африканкой жизни. Они стояли прямо». 

 

Христианское мировоззрение 
Сравнивать между собой мировоззрения – сложная 
задача. Именно это является сферой деятельности 

философов: они исследуют разные мировоззрения и 

сравнивают их между собой; при этом они часто 
испытывают надёжность одного мировоззрения, 
исследуя его ответы в трёх широких областях: 
• Объективность: совпадает ли оно с материальной и 

исторической реальностью? 

• Субъективность: обогащает и удовлетворяет ли оно 
лично меня? 

• Интерсубъективность: приносит ли оно пользу в 
развитии порядочного и здравого общества? 

Я нахожу те ответы, которые даёт христианское 
мировоззрение во всех этих трёх областях, 
позитивными, конструктивными и интенсивными. В 
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прошлых главах мы рассматривали «объективную» 

область. Мы показали, как христианская вера 
гармонирует с материальной и исторической 

реальностью. 

В этой главе мы исследовали две другие области. 

Когда я смотрю на ответы, которые извлекаю из 
христианского мировоззрения на некоторые важные 
вопросы жизни, тогда я прихожу к выводу, что 
христианская вера приносит каждому человеку 
обогащение и удовлетворение, и ещё, что христианство 
созидает справедливое, сострадающее и здравое 
общество, если оно правильно претворяется в жизнь. 

 

Христианство созидает справедливое, 
сострадающее и здравое общество, если оно правильно 
претворяется в жизнь. 
 

 

Моим читателям, которые отдают предпочтение 
постмодернистским взглядам, я хочу сказать, что 
христианство даёт смысл, что оно функционирует и 

удовлетворяет все наши потребности. И оно имеет 
дополнительный бонус. Бонус, который очень ценят те 
читатели, которые предпочитают модернистский образ 
мышления: христианская весть также является 
истиной!
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7. 

Бог действует и сегодня 
 

Имеет ли Бог и сегодня ещё каким-то образом дело с 
вопросами, которые волнуют людей в наше время? 

Если ты принял решение верить, что Бога нет и чудеса 
никак не возможны, тогда твое сердце будет закрыто 
для любого контакта с Богом. Ты будешь вынужден 

находить естественное объяснение любому 
наблюдаемому явлению.   

А что, если не найдётся естественных моделей для 
объяснения, как Иисус ходил по воде, или как 
женщина избавилась от мучительного демона, или как 
Лазарь воскрес из мёртвых? Тогда ты должен придти к 
выводу, что или эти события никогда не происходили, 

или в один прекрасный день, когда наука продвинется 
вперёд, будет найдено естественное объяснение этим 

«мнимым чудесам». 

 

Открыто ли твоё мышление для вероятности, что Бог, 
возможно, иногда сверхъестественным путём 

вмешивается в естественную жизнь? 

 

Но если ты избрал сторону тех людей, которые 
верят, что существует живой Бог, тогда твоё мышление 
будет открыто для вероятности, что Бог, возможно, 

иногда сверхъестественным путём вмешивается в 
естественную жизнь, даже сегодня ещё и даже там, где 
ты живешь. 

Примерно 20 лет назад я в Колумбии впервые 
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встретил людей, которые были мучимы или одержимы 

демонами. Признаки были очень схожи с теми, 

которые описываются в историях Нового Завета. 
Библия описывает демонов не как «плохие мысли» или 

«идеи», но как «духовные существа», которые упрямы, 

злы, имеют личную волю и способны проявлять себя в 
нашем материальном мире. Их цель – обманывать 
людей, мучить их и влиять на них так, чтобы они 

удалялись от Бога, короче говоря, чтобы «украсть, 
убить и погубить» (Иоанна 10, 10). 

В те первые годы в Колумбии я также убедился, 
что имя «Иисус» имеет авторитет в духовном мире – 

точно так, как оно имело авторитет тогда, когда 
писалась Библия (смотри Деяния 19, 13). Когда 
призывалось имя Иисуса, часто что-то происходило. 

Ряд таких «необычных» проявлений открыли мои 

глаза на сегодняшнюю реальность «духовного мира». 

Я чувствовал себя как человек, который уже читал о 
теории электромагнитных волн, понимал их и верил в 
их существование, а потом впервые включил радио и 

услышал голоса и музыку. Субъективный и личный 

опыт слышать звуки такого радио сделало этот 
«электромагнитный мир» реальным и живым для меня. 

Могущественным именем Иисуса Христа сегодня 
освобождаются многие люди. Это только одна область, 
в которой мы в наше время можем видеть действие 
Бога. Где мы, кроме этого, можем сегодня ещё 
пережить Божье вмешательство? 

 

Могущественным именем Иисуса Христа сегодня 
освобождаются многие люди. 
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Чудеса и законы природы 
Нарушают ли чудеса законы природы? В своей книге 
«Чудеса» К. С. Левис приводит некоторые полезные 
сравнения, чтобы показать, в каком соотношении друг 
к другу находятся чудеса и законы природы. 

Учёный-физик может предсказать движение 
бильярдных шаров, если он знает их вес и скорость, 
сопротивление трения стола и т.д. Несмотря на это, его 
предсказания могут оказаться неверными, если шар, 

например, покатится через непредвиденное 
препятствие на столе или если кто-то толкнет локоть 
игрока. Тот факт, что результат отличается от 
предсказания, не делает законы природы 

недействительными. Он просто показывает, что 
появилась дополнительная информация, которую 

физик не учёл: небольшое препятствие на столе или 

толчок со стороны. Поэтому учёные свои предсказания 
делают с оговоркой: «при одинаковых условиях» и 

«без препятствующих вмешательств».  

Чудо является одним из этих особых моментов, 
когда Бог добавляет новые элементы в уравнение, не 
отменяя или изменяя законы природы. Чудеса 
являются исключением из нормальных событий. 

Ниже следует другое интересное сравнение, 
которое Левис использует как объяснение: 
 

«Если я на этой неделе положу в свой ящик стола 

тысячу фунтов, на следующей неделе – две тысячи 

фунтов и ещё тысячу – на третьей неделе, то 

законы арифметики позволяют мне предположить, 

что в следующий раз, когда я открою ящик, я найду 



96 

там четыре тысячи. Но представь себе, что я в 

следующий раз, открыв ящик, найду только одну 

тысячу. Какой вывод я должен сделать из этого? – 

Что были нарушены законы арифметики? Конечно, 

нет! Было бы разумнее придти к выводу, что вор 

нарушил законы государства и украл из моего ящика 

три тысячи фунтов. Было бы нелепо утверждать, 

что законы арифметики сделали невозможным 

поверить в существование такого вора или в 

вероятность его кражи. Напротив, это нормальная 

функция этих законов, которые доказали 

существование и активность вора». 

 

Чудеса сегодня? 
Одна христианская семья из Пакистана, которая нашла 
убежище в Голландии, пришла к нам в церковь. 
Старого отца незадолго до этого с сильными болями 

положили в больницу. Ультразвуковое обследование 
подтвердило, что причиной был камень в жёлчном 

пузыре. Он был больших размеров, и специалисты 

решили удалить его хирургическим путём. Многие 
христиане молились за этого человека. Во время 
операции хирург с удивлением установил, что камня в 
жёлчном пузыре не было! 

Как нам относиться к таким историям? Лично я 
более склонен реагировать осторожно и недоверчиво. 
Но я лично знаю людей, которые принимали прямое 
участие в той истории. Сегодня я ещё раз позвонил им, 

чтобы убедиться, что правильно понял ситуацию. 

Было ли это сверхъестественным ответом на 
молитву? Или Бог растворил камень ускоренным, но 
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естественным образом? Или это было просто 
интересной случайностью? Большинство чудес 
оставляют открытой возможность для альтернативных 
объяснений. Многие «дела Божьи» можно описать как 
естественные события. Что их часто делает 
особенными, так это то, что они случайно происходят в 
нужное время – и часто каким-то образом связаны с 
молитвой. 

 

«Когда я молюсь, происходят случайности. Когда я не 
молюсь, они не происходят». 

 

Это напоминает мне одно высказывание, которым 

англиканский архиепископ Вильям Темпль (1555-1627) 

кратко выразил свой жизненный опыт: «Когда я 
молюсь, происходят случайности. Когда я не молюсь, 
они не происходят». 

Впервые услышав историю о камне в жёлчном 

пузыре, я подумал, почему этот камень не исчез 
раньше, так чтобы можно было избежать операции. 

Это указывает на нечто другое, чему я научился о 
чудесах: они редко бывают простыми событиями. Да, 
когда они происходят, они являются выражением 

любви и заботы Бога, но они редко вмещаются в 
простые формулы. В них нет ничего автоматического 
или предсказуемого. 

Иисус и Пётр шли по воде, но это чудо не 
заменило стандартное транспортное средство 
благовестников, которые плыли на лодках. Иисус 
умножил хлеб, но это чудо не является стандартным 

решением проблемы нехватки пищи, например, в 
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Африке. Иисус и апостолы исцелили некоторых людей, 

но эти чудеса не были предназначены для того, чтобы 

отменить медицинские исследования или в будущем 

закрыть больницы. Более того, Иисус Сам никогда не 
отвергал врачей, потому что однажды сказал: «Не 
здоровые имеют нужду во враче, но больные» (Луки 5, 

31). (Хотя в контексте речь о тех, кто нуждался в 
исцелении от греха, но Иисус использовал здесь для 
сравнения каждодневный пример.) 

Все чудеса – как описанные в Библии, так и 

происходящие сегодня – являются «знамениями». Они 

случаются, чтобы указать на что-то другое. Они редко 
происходят сами по себе, но являются частью более 
важной истории и содействуют осуществлению 

большей цели. Может быть, Бог хотел ободрить не 
только пакистанскую семью, но коснуться и сердца 
самоуверенного голландского хирурга? 

 

Божье водительство 
Если Бог-Творец сегодня реальный, живой и 

деятельный в нашем мире, что мы можем увидеть или 

испытать сверх того? Явленный в Библии живой Бог-
Творец очень желает иметь взаимоотношения со 
Своим творением, приобрести каждого из нас и стать 
для нас Другом. 

 

Если мы решим игнорировать или отвергнуть 
взаимоотношения с Богом, это будет нашей 

наибольшей потерей. 

 

Помни: взаимоотношения с Богом являются 
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нашим высшим призванием. Если мы решим 

игнорировать их или отвергнуть, это будет нашей 

наибольшей потерей. А для отношений нужно 
общение. Поэтому Бог желает иметь общение с нами. 

Он делает это, вкладывая в наш разум определённые 
мысли и идеи. 

Многие христиане утверждают, что они слышали, 

как Бог говорил к ним. Некоторые слышат Бога, когда 
они изучают и читают Библию или размышляют над 

ней; другие, когда они проводят время в молитве; а 
ещё другие через сон или какое-то переживание. 
Является ли всё это обманом? Возможно, иногда. 
Возможно, даже часто. Но существование лжи не 
нужно использовать как причину для отвержения 
настоящей истины или сомнений в ней. 

Христиане призваны искать Божьего водительства 
и слушать Бога, когда Он говорит. Иисус выразил это 
так: «Овцы слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и 

они идут за Мною» (Иоанна 10, 27). Апостол Павел 
подтвердил, что Бог живёт во всяком возрождённом 

христианине (понятие «возрождённый» будет 
объяснено в 8-ой главе), и что каждый будет «водим 

Духом Божьим» (смотри Римлянам 8, 9-16). 

Во 2-ой главе я рассказал о двух пережитых мною 

событиях, которые, по моему мнению, представляют 
этот процесс. Вначале «странный сон», побудивший 

Катлен молиться за нас и нашего сына – точно в тот 
день, когда я и моя жена имели трудный для нас 
разговор с кардиологом. Потом «странная 
случайность», приведшая к тому, что молившаяся 
женщина получила помощь в своей большой нужде – 
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вследствие одной весьма непредсказуемой встречи. 

Когда ты переживаешь такие вещи, они заставляют 
тебя остановиться, твоя душа испытывает восторг, и ты 

чувствуешь необходимость поклониться. Но не бывают 
ли эти личные переживания и откровения довольно 
субъективными? Ответ гласит: да, они субъективные. 
Но может ли быть иначе? 

Как мы можем знать, что это Дух Божий ведёт нас, 
руководит нами и к чему-то побуждает? Ты можешь в 
этом убедиться, проверив по описаниям в Библии, как 
«эта мысль» подходит к другим словам и действиям 

Бога. Мы призваны изучать Библию, чтобы научиться 
думать таким же образом, как думает Бог, и 

формировать, менять и обновлять своё мышление, 
чтобы мы могли «познавать, что есть воля Божия, 
благая, угодная и совершенная» (Римлянам 12, 2). 

Дух Божий и сегодня ещё говорит к людям и 

направляет сердца, и Его слово и руководство всегда 
будет совпадать с написанным Словом Божьим. 

Библия предлагает рамки, с помощью которых можно 
перепроверить все будущие коммуникации. С 

помощью этих рамок Бог иногда направляет человека, 
чтобы он начал служение или прекратил какую-то 
деятельность, отправился в путь, позвонил или посетил 
конкретного человека, передал новость, спел песню 

или помолился о чём-то определённом. Эффективные 
примеры водительства Божьего напоминают мне о том, 

что Бог сегодня ещё действует в этом мире. 
 

Слова и руководство Бога всегда будут совпадать с Его 
написанным Словом. 
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Ценность молитвы 
Начинает ли Бог иногда действовать в ответ на наши 

молитвы? Если воля Божья для этой планеты, для моей 

семьи и моей жизни благая и совершенная, почему я 
должен пытаться изменить её с помощью молитвы? 

Читая Библию, становится ясно, что люди, которые 
молились, действительно ожидали, что что-то 
произойдёт. Иисус Сам ободрил Своих учеников 
следующим сильным обещанием: «Истинно, истинно 
говорю вам: о чём ни попросите Отца во имя Моё, даст 
вам» (Иоанна 16, 23). 

Тот факт, что сегодня многие молящиеся 
христиане в Африке умирают от голода, а других 
насильственно убивают в районах войны, является 
ясным доказательством, что молитва нечто более 
сложное, чем просто: «Попроси об этом и ты 

получишь». Неразумно ожидать, чтобы мудрый и 

всемогущий Бог одновременно исполнял иногда 
противоречивые молитвенные нужды миллионов 
ошибающихся, эгоистичных и недальновидных людей. 

И, тем не менее, Иисус призывает нас молиться. 
Иисус Сам часто молился. В Евангелиях мы читаем, 

что иногда Он молился один, иногда с другими. Когда 
Он молился, Он ожидал, что что-то произойдёт. Для 
Иисуса молитва тоже была как спасательный канат, 
источник водительства и силы, чтобы исполнять волю 

Отца. Так как Иисус нуждался в молитве и считал её 
важной, я тоже принимаю решение молиться. 

 

Иисус нуждался в молитве и считал её важной, 

поэтому я тоже принимаю решение молиться. 
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Иногда молитва меня разочаровывает. В 

некоторых критических моментах я чувствую себя 
даже обманутым. И, несмотря на это, меня и тогда 
ободряет молитвенная жизнь Иисуса: не на все Свои 

молитвы Он получил такой ответ, как я бы того 
ожидал. Иисус молился, прежде чем Он избрал Своих 
двенадцать учеников, и, тем не менее, в Его группу 
проник предатель Иуда. Иисус молился, чтобы вера 
Петра не ослабела, и, тем не менее, в критический 

момент тот трижды отрёкся от Иисуса. Иисус молился 
за единство всех христиан, и, тем не менее, мы 

разделены на многие группы, течения и деноминации. 

Кроме того, Иисус не молился о вещах, о которых 
я предположительно молился бы: Иисус не молился об 

освобождении Иоанна Крестителя из темницы, и, тем 

не менее, Он был очень огорчён, когда услышал, что 
Иоанна убили в темнице. Он не умножал хлеб 

ежедневно, чтобы пропитать Себя и Своих учеников. 
Он был зависим от тех средств, которые Ему давали, и, 

кроме прочего, от финансовой поддержки группы 

богатых женщин (смотри Луки 8, 3). Перед тем, как 
Иисуса должны были арестовать, Он сказал Петру: 
«Или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца 
Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать 
легионов Ангелов?» (Матфея 26, 53). 

Он мог бы это сделать, но Он принял другое 
решение. Потом Его арестовали и распяли. Я извлёк из 
этого урок, что с лёгкостью могу молиться и о 
неправильных вещах. Не обязательно о плохих вещах, 
но, тем не менее, о неправильных вещах. 
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Обучение молитве 
В принципе молитва является разговором с живым 

Богом-Творцом. Она содержит больше, чем 

перечисление наших личных потребностей и желаний. 

Как общение является базой для всех хороших и 

здравых отношений, так молитва является базой наших 
взаимоотношений с Богом. Мы должны говорить, если 

хотим иметь друзей. Как большинство из нас, живой 

Бог-Творец в основном заинтересован в том, чтобы мы 

Его любили, Ему верили и доверяли. Построить эти 

отношения – главная функция молитвы. 

 

Молитва является базой наших взаимоотношений с 
Богом. 

 

В конце одного очень занятого дня, наполненного 
учением и исцелениями, Иисус сказал Своим 

ученикам: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, 
молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на 
жатву Свою!» Он побуждал учеников просить Бога о 
том, о чём они уже знали, что Бог хотел это сделать. 

Чему это учит нас в отношении молитвы? Тому, 
что молитва изменяет поведение и ожидания 
молящегося человека. Но, конечно же, за этим стоит 
ещё больше. Мы замечаем, что Бог иногда 
воздерживается от какого-то дела, которое Он хочет 
сделать, потому что ждёт, чтобы кто-то Его об этом 

попросил. Иногда Бог принимает решение исполнять 
Свою волю только как ответ на наши молитвы. В 

Библии мы находим много примеров этому: Матфея 9, 

37-38; Иезекииля 22, 30; Иакова 4, 2-3. 
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Иногда Бог принимает решение исполнять Свою волю 

только как ответ на наши молитвы. 

 

Когда ученики попросили Иисуса научить их 
молиться, Иисус научил их просить: «Да приидет 
Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе» (Матфея 6, 10). Молитва определённым образом 

очень ясно связана с волей Бога на небе. Иисус их 

также учил молиться «во имя Моё» (Иоанна 15, 16), и 

мы призваны молиться «Духом Святым» (Иуда 20). 

Секрет молитвы содержится в том факте, что Бог 
предназначил молитву как средство для свершения 
Своей воли на земле. Чем больше мы учимся молиться 
в согласии с Его волей, тем больше ответов мы будем 

видеть, и тем действеннее будут наши молитвы. 

Чтобы знать, о чём мы должны молиться, и 

понять, что Бог хочет сделать, мы должны изучать 
Библию и молиться о способности распознавания, «что 
благоугодно Богу» (Ефесянам 5, 10). Иногда может 
случиться, что Бог Свою специфическую волю 

открывает людям, которые готовы молиться. Иметь 
контакт с Богом посредством молитвы – это 
привилегия и необходимо для христианской жизни. 

Иногда молитва имеет большие результаты – и, тем не 
менее, она остаётся тайной. 

Я не удивляюсь, что ученики просили Иисуса: 
«Господи, научи нас молиться» (Луки 11, 1). Ответ 
Бога на молитву, иногда определённым образом и в 
такое время, в какое мы никак не ожидали, также 
служит напоминанием для нас, что Бог всё ещё 
действует в нашем сегодняшнем мире.
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Изменённая жизнь 
Когда люди пережили «встречу с Богом», их жизнь, 
как правило, начинает меняться. Когда Иисус входит в 
жизнь человека, Он начинает её менять: «Итак, кто во 
Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь всё 
новое» (2 Коринфянам 5, 17). Гордость и высокомерие 
начинают уступать место смирению, эгоизм – любви и 

великодушию, лживость – правдивости и открытости. 

Отношения начинают улучшаться и семьи становятся 
крепче. 
 

Иисус изменяет жизнь верующих людей. 

 

Это не значит, что христиане являются 
совершенными людьми. Они всё ещё способны на 
самые скверные грехи. Но Дух Божий, Который живёт 
в каждом христианине, даёт им силу для очень 
позитивных и иногда удивительных перемен: «Потому 
что Бог производит в нас хотение и действие по 
Своему благоволению» (Филиппийцам 2, 13). Эти 

ясные и позитивные перемены в людях, отдавших свою 

жизнь Иисусу, напоминают мне о том, что Бог всё ещё 
действует в нашем сегодняшнем мире.
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8. 

Бог, вера, сомнения и ты 
 

Почему ты некоторым людям доверяешь, а другим – 

нет? Почему ты веришь тому, чему ты веришь? Твоё 
мировоззрение, включая те вещи, в которые ты веришь, 
основывается на твоём опыте, на твоих 
предубеждениях, на твоих предпочтениях и на твоих 
привычках. Оно основывается на мнении твоих друзей 

или членов семьи, которым ты доверяешь, и на тех 
доказательствах, которые находятся в твоём 

распоряжении. Я предполагаю, что большинство 
вещей, в которые мы верим, мы переняли от других 
людей на базе доверия – и в большинстве случаев 
неосознанно. 

 

В конце концов, важны не размер или интенсивность 
нашей веры, но истинность содержания нашей веры. 

 

Я надеюсь, что прочитанное до этого места 
побудило тебя – впервые или ещё раз – по-новому 
поразмыслить о том, во что ты веришь. Процесс 
размышления и письменного изложения на эту тему 
привёл меня к тому, чтобы подумать, во что я верю и 

почему я в это верю. В конце концов, важны не размер 
или интенсивность веры, но истинность содержания 
нашей веры. Надёжность самолёта, например, гораздо 
важнее, чем размер моей веры в этот самолёт. 

Вера одного пассажира может помочь ему 
расслабиться и мирно дремать на всём пути через 
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Атлантический океан. Меньшая вера другого 
пассажира заставит его нервничать и грызть ногти. Но 
их надёжное прибытие в Нью-Йорк зависит не от 
интенсивности их веры, но гораздо больше от качества 
самолёта и способности пилотов. 

Да, вера необходима. Без веры ты никогда не 
сядешь в самолёт. Никто не попадёт в Нью-Йорк, если 

он будет только изучать протокол безопасности 

самолёта или проверит диплом пилота. Ты не 
попадёшь в Нью-Йорк, если только согласишься, что 
вполне разумно довериться самолёту. И ты никогда не 
попадёшь в Нью-Йорк, если у тебя будет спокойное 
чувство в отношении пилота, самолёта или города 
Нью-Йорк. Чтобы попасть в Нью-Йорк, ты должен 

претворить своё доверие самолёту и пилоту в жизнь и 

сесть в этот самолёт! 
Мы исследовали некоторые аргументы и 

доказательства в пользу Бога, Иисуса Христа и 

христианской веры. Я думаю, что справедливо будет 
сказать, что христианское мировоззрение не 
иррационально. Более того, оно весьма логично! Что 
ты теперь сделаешь с этой информацией? Настоящая 
вера приводит к действиям. Если ты веришь, что твой 

друг стоит на улице, ты откроешь дверь. Если ты 

веришь, что тебе грозит опасность, ты убежишь. Если 

ты ещё не являешься христианином, то решение 
поверить в Иисуса означает, что ты должен сделать 
шаг – а именно, сесть в «самолёт» спасения. Можно ли 

сесть в самолёт без сомнений? 

 

Настоящая вера приводит к действиям. 
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Сомнения – насколько я могу быть 

уверенным? 
Большинство решений, которые я принимаю, всё равно 
страдают от маленькой или большой доли 

неуверенности. Когда я принял решение изучать 
математику в Лондонском университете, я сделал это 
не без колебаний. Когда я принял решение жениться на 
моей жене Аннеке, я тоже сознавал, что это был «шаг 
веры». Некоторое время после покупки дома или 

машины я ещё испытывал сомнения: правильный ли я 
сделал выбор? Может, я упустил лучшую 

альтернативу? 

Но я также заметил, что некоторым людям гораздо 
проще действовать решительно. Они кажутся более 
самоуверенными и довольными своими «шагами 

веры». И я пришёл к выводу, что некоторые люди 

более склонны к сомнениям, чем другие. Наша 
склонность к сомнениям, возможно, связана с нашим 

темпераментом или страхом совершить ошибку, с 
нашим прежним негативным опытом и, возможно, 
даже с нашим возрастом. В детстве мы верим всему, 
что говорят нам взрослые. В подростковом возрасте мы 

начинаем высказывать сомнения в вопросах веры. 

Когда мы становимся старше и начинаем испытывать 
радости и горести жизни, наша вера переживает 
кризисные моменты, когда увиденное и пережитое 
нами уже не совпадает с нашим мировоззрением. Это 
случается с христианами так же, как и с 
нехристианами. 

 

• Нормальные сомнения: 
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В Библии мы читаем о людях, которые проходили 

через фазы сомнений. Некоторое время Авраам 

сомневался в обещании Бога дать ему сына. Когда 
Иоанн Креститель находился в темнице, у него 

появились сомнения в отношении Иисуса, как 
Мессии. Когда ученики встретили воскресшего 

Христа, они «поклонились Ему; а иные усомнились» 

(Матфея 28, 17). 

 

Вера и сомнения часто идут рука об руку. 
 

Действительно, вера и сомнения часто идут рука 
об руку. Когда я точно знаю что-то, когда у меня 
есть сто процентов уверенности в отношении чего-

то, тогда вера уже не нужна. Вера необходима 
только потому, что нередко присутствует 
определенная мера неуверенности. Отец, который 

привёл к Иисусу своего мучимого демонами сына, 
верил, что Иисус может помочь. Когда Иисус 
поинтересовался его верой, он ответил со слезами: 

«Верую, Господи! помоги моему неверию» (Марка 
9, 24). Вера и неверие могут существовать рядом. 

Мужи и жены веры могут сомневаться, но они 

никогда не сдаются. 
 

• Хронические сомнения: 

Длительные, серьёзные сомнения любого рода могут 
стать хроническими и нездоровыми. Они разрушают 
отношения, подрывают наше доверие и отравляют 
радости в жизни. Иногда наши сомнения могут стать 
сильнее реальности. Иногда нам нужно принять 
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решение подвергнуть сомнению наши сомнения! 
 

Иногда нам нужно принять решение подвергнуть 
сомнению наши сомнения! 
 

Как мы можем возрастать в вере и сократить наши 

сомнения? Выражаясь кратко: сделай своей 

обязанностью искать истину, любить истину и жить 
соответственно истине. У нас никогда не будет 
опыта веры и доверия, если мы каждый раз будем 

ждать «окончательного доказательства». 

Христианская вера покоится на указаниях, не на 
доказательствах. Мы должны принимать решения, 
не зная всех фактов. Вера по своей сути является 
решением воли. Это решение в пользу Бога, решение 
любить Его, доверять Ему и жить так, как Ему 
угодно. 

 

• Вражеские сомнения: 

Библия ясно говорит, что мы находимся на поле 
духовной брани, и что наше сердце и наши мысли 

являются мишенью. Сатана назван «отцом всякой 

лжи» (Иоанна 8, 44), и он будет делать всё 
возможное, чтобы удержать нас от доверия Богу. Его 

первыми словами, записанными в Библии, были: 

«Подлинно ли сказал Бог?» (Бытие 3, 1). Некоторые 
наши сомнения имеют своё начало в сатанинских 
действиях и их нужно отвергать именем Иисуса. Мы 

призваны к тому, чтобы развенчивать их и пленять 
«всякое помышление в послушание Христу» (2 

Коринфянам 10, 5). 
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Вера: принимать решения, не зная всех 

фактов 
Христианская весть, несомненно, требует веры. Но это 
такая вера, которую можно обосновать достаточным 

числом доказательств. Апостол Павел утверждал, что 
проповедуемая им христианская весть – это «слова 
истины и здравого смысла» (Деяния 26, 25). Павел 
часто беседовал со своими слушателями. Мы читаем, 

что в Фессалониках он говорил с ними из Писаний. В 

результате некоторые из его слушателей обратились в 
христианство. Этот опыт обращения описан с 
помощью глагола уверовали: «И некоторые из них 
уверовали, и присоединились к Павлу и Силе, как из 
Еллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из 
знатных женщин немало» (Деяния 17, 4). 

 

  

Христианская весть, несомненно, требует веры. Но 
это такая вера, которую можно обосновать 
достаточным числом доказательств. 

 

Но истинное обращение больше простого согласия 
нашего ума с христианскими высказываниями. Оно 
больше нашего решения поверить, что Бог существует 
и что откровение через Иисуса Христа является 
правдой. Могущественный Дух Божий действует в 
наших сердцах и в нашем мышлении, так что мы не 
только знаем, что являемся «погибшими грешниками», 

но сознаём нашу личную нужду. Мы не только 
соглашаемся, что Иисус является единственным путём 
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к Богу, но мы взываем к Нему с чувством крайней 

нужды: «Я доверяю Тебе! Спаси меня!» 

 

Тебя спасает Иисус, а не сила твоей веры. 

 

Ты не должен ждать, пока получишь ответ на все 
свои вопросы, чтобы потом принять решение верить в 
Бога и доверять Ему. Ты не должен ждать, пока 
исчезнут все твои страхи и сомнения, чтобы потом 

обратиться к Богу. Тебя спасает Иисус, а не сила твоей 

веры. 

 

Является ли вера выбором или это дар? 
В течение столетий теологи потратили много времени 

и сил на споры по этому вопросу, и на эту тему можно 
найти много книг. Должны ли мы сами проявить 
активность и сделать выбор в пользу веры? Или мы 

должны оставаться пассивными и ждать, пока Бог даст 
нам дар веры? 

Израиль был призван сделать выбор в пользу Бога, 
и, тем не менее, Бог уже избрал этот народ 

(Второзаконие 7, 7-8, 30, 19-20). Чтобы спастись, 
чтобы стать христианином, нам дано повеление верить 
в Иисуса Христа. Выражаясь словами Павла: «Веруй в 
Господа Иисуса Христа и спасешься ты...» (Деяния 16, 

31). Апостол Иоанн написал своё Евангелие, «дабы 

вы... веруя, имели жизнь во имя Его» (Иоанна 20, 31). 

Ты и я стоим перед выбором принять, отвергнуть или 

проигнорировать откровения Божьи. 

 

Ты и я стоим перед выбором принять, отвергнуть или 
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проигнорировать откровения Божьи. 

 

Интересно, что Библия описывает веру также как 
дар от Бога (смотри Римлянам 12, 3; 2 Тимофею 2, 24-

25). Соответственно Библии это Бог мотивирует людей 

к истинному покаянию и приводит их к познанию 

истины. Из этого я делаю вывод, что вера является как 
сознательным решением, так и даром. 

Вера – это немного похоже на влюбленность: 
любовь – это нечто, что на тебя находит, но и что-то, 
на что ты сам решаешься. Вспомни ответ отца 
одержимого демонами мальчика. Он сказал: «Верую, 

Господи! помоги моему неверию» (Марка 9, 24). Он 

принял решение верить, но он также попросил Иисуса 
укрепить его веру. Подобным образом ученики 

просили Иисуса: «Умножь в нас веру» (Луки 17, 5). 

Они просили об этом, потому что были убеждены, что 
Иисус имел влияние на их веру. 

 

Вера является как сознательным решением, так и 

даром. 

 

Если ты хочешь верить, но у тебя не получается, 
если ты думаешь, что твоя вера слишком слабая или 

маленькая, почему ты не последуешь их примеру и не 
попросишь Господа укрепить или умножить твою 

веру? 

Вера, как правило, не возрастает в вакууме. Я могу 
себе представить, что вера учеников росла, когда они 

проводили время с Иисусом и следовали Его 
указаниям. Нам сказано: «Итак, вера от слышания, а 



115 

слышание от Слова Божия» (Римлянам 10, 17). Прими 

решение проводить время в таком окружении, которое 
поможет тебе возрастать в вере. Читай Библию, 

внимательно слушай христианскую проповедь, и если 

ты какую-то истину усвоил, то сразу претвори её в 
жизнь. Иногда при этом необходимы радикальные 
шаги! Вера всегда содержит определенный элемент 
риска. И как наши мускулы, так и вера растёт путём 

тренировки! 

 

Христианская весть в краткой форме 
Выражаясь кратко, христианская весть утверждает, что 
все люди имеют стремление к независимой от Бога 
жизни. Мы предпочитаем сами определять свою жизнь 
и делать то, что нам нравится. Эта позиция и 

следующий из неё стиль жизни называется грехом, и 

как следствие этого мы бунтуем против Бога. Даже 
когда мы стараемся вести хорошую жизнь, мы связаны 

или порабощены грехом. 

Истинный и святой Бог ненавидит грех. 

Справедливость требует наказания за всякий грех, и 

этим наказанием является смерть, которая описывается 
как вечная разлука с Богом (смотри Римлянам 6, 16 и 

23). 

Но из любви к людям Бог стал человеком в 
личности Иисуса Христа. Умирая на кресте, Он 

решился на то, чтобы взять на Себя наказание, которое 
заслужили ты и я; Он заплатил за нас великую «цену 
искупления», чтобы мы могли получить прощение, 
чтобы мы могли жить в свободе, чтобы мы могли 

установить глубокие и святые взаимоотношения со 
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святым Богом. 

Но чтобы мы могли получить прощение и чтобы 

мы могли стать христианами, мы сами тоже должны 

что-то делать. Веру нужно претворять в жизнь. Мы 

должны принять решение довериться Богу и верить в 
Иисуса Христа. Речь при этом идёт не о том, чтобы 

последовать какой-то религии. Это радикально новое 
начало. Такое радикальное, что оно сравнивается с 
новым рождением, с новой жизнью. Господь Иисус 
настаивал на том, что Никодим, очень религиозный 

человек, должен был «родиться свыше». 

Ты уже родился свыше? (Смотри Иоанна 3, 7). 

Иисус яснее объяснил Никодиму план Бога для 
спасения человечества: 
 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 

единородного, дабы всякий, верующий в Него, не 

погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог 

Сына Своего в мир, дабы судить мир, но чтобы мир 

спасён был чрез Него. Верующий в Него не судится, 

а не верующий уже осуждён, потому что не 

уверовал во имя единородного Сына Божия» 

(Иоанна 3, 16-18). 

 

Бог прощает нас, спасает нас, дарит нам возрождение и 

оправдывает нас, если мы верим в Иисуса Христа и 

доверяем Ему. Библия так говорит об этом: «Потому 
что сердцем веруют к праведности» (Римлянам 10, 10). 

Это спасение является даром Божьим. Мы не можем 

ничего сделать, чтобы заслужить или заработать его. 
«Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы 
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сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и 

обновления Святым Духом» (Титу 3, 5). Павел 
объяснил: «Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и 

это не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не 
хвалился» (Ефесянам 2, 8-9). 

 

Наше спасение является даром Божьим. Мы ничего не 
можем сделать, чтобы заслужить или заработать его. 

 

Добрые дела правильны и необходимы, но они не 
являются предпосылкой для нашего спасения – они 

следуют за нашим обращением. Акт веры в Иисуса 
подобен нашей посадке в самолёт. И если мы достигли 

цели, то ни один пассажир не сможет заявить, что в 
Нью-Йорк его благополучно доставил тот факт, что он 

сел в самолёт. Всю похвалу заслуживает пилот и 

самолёт. Когда мы решаемся поверить в Иисуса, и 

когда мы сознательно Ему доверяем, тогда нас спасает 
Иисус, а не наша вера или наши дела. 
 

«Рождение свыше» 
Стать христианином – это больше, чем простое 
согласие с определённой догмой; больше, чем анализ 
всех фактов, взвешивание вероятностей и принятие 
правильного решения. Иисус сравнивает это с 
«рождением свыше» (Иоанна 3, 7). Оно включает в 
себя доверие, примирение и начало новых отношений. 

Это конец вражды и начало дружбы. Библия 
сравнивает обращение также с открытой дверью. 

Представь себе, что Иисус стоит перед твоей дверью, 

дверью твоего сердца, у входа в твоё настоящее «я». 
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Ты слышишь Его слова: «Се, стою у двери и стучу. 
Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к 
нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» 

(Откровение 3, 20). 

Совместная трапеза на Ближнем Востоке является 
красноречивой картиной: она говорит о 
гостеприимстве или дружбе. Обращение – это нечто, 

что происходит между твоим внутренним человеком, 

твоим «сердцем», и Богом. Ты сознаёшь, что 
воскресший Иисус хочет спасти тебя и войти в твою 

жизнь, и ты принимаешь решение ответить на Его 
стук. 

 

Открыл ли ты дверь своего сердца для Иисуса? 

 

Как мы открываем дверь нашего сердца для 
Иисуса? Ответ состоит из двух частей: 

 

• часть А: Обратись («покайся») 

Согласись, что ты являешься грешником, что ты 

своим поведением и стилем жизни оскорбил святого 

Бога-Творца. Поблагодари Иисуса за то, что Он умер 

на кресте в наказание за твои грехи. Попроси Бога 
простить и очистить тебя. 

 

• часть Б: Откройся для Него 

Признай, что Иисус Христос является тем, кем Он 

утверждает быть: уникальным Сыном Божьим, 

Богом в человеческом теле. Прими решение 
доверяться Ему и только Ему в вопросах твоего 
спасения, этой жизни и твоего вечного 
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предназначения. Пригласи Иисуса в твою жизнь, 
чтобы Он перенял водительство и стал твоим 

Господом. 

 

Библия говорит, что Дух Божий, Дух Святой, работает 
в нашем сознании и убеждает нас, что мы грешники, 

нуждающиеся в Иисусе Христе. Соответствуют ли 

пункты А и Б глубокому желанию твоего сердца? 

Тогда скажи это и вырази своё глубокое желание в 
молитве к Богу. Многие люди уже получили 

«рождение свыше», когда они помолились примерно 
такими словами: 

 

«Дорогой Господь, я теперь сознаю, что Ты меня 

сотворил, чтобы иметь общение со мной и стать 

моим Другом. Я очень сожалею, что до сих пор 

исключал Тебя из своей жизни и жил по собственной 

воле, но я хочу оставить этот путь. Я признаю, что 

согрешил и оскорбил Тебя многими делами. 

Пожалуйста, прости меня. Благодарю, Господь 

Иисус, что Ты умер на кресте Голгофы, чтобы 

взять на Себя наказание за мои грехи, наказание, 

которое я справедливо заслужил. Спасибо, что Ты 

воскрес из мёртвых и сегодня жив. Я верю, что Ты – 

Сын Божий. Я надеюсь на Тебя. Я приглашаю Тебя 

войти сейчас в мою жизнь, как мой единственный 

Спаситель, Учитель и Господь. Я отдаю себя 

полностью Тебе. Пожалуйста, веди меня и помоги 

мне стать таким человеком, каким Ты меня 

сотворил». 
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Помни, что для молитвы не нужны никакие особые, 
религиозные или записанные слова. Ухо Бога всегда 
открыто, чтобы отвечать на молитву человека, 
исходящую из его сердца. Он любит тебя, и Он жаждет 
твоего спасения. Если ты открыл дверь и пригласил 
Его войти, тогда Он сейчас «внутри». Начались новые 
отношения. Ты стал «рождённым свыше». Иисус 
заверяет нас, что Он никого, кто придёт к Нему, не 
«изгонит вон» (сравни Иоанна 6, 37). Если ты искренне 
отдал своё сердце Богу, то Он примет тебя навсегда, на 
веки вечные! 
 

Ухо Бога всегда открыто, чтобы отвечать на молитву 
человека, исходящую из его сердца. 
 

Сердечный мир и уверенность 
Некоторые люди в момент становления христианином 

испытывают глубокие и незабываемые чувства. Когда 
я произнёс молитву, подобную записанной выше, я 
ничего не почувствовал. Годами это вводило меня в 
заблуждение и лишало радости и уверенности в моём 

спасении. 

Другие люди, которых я знал, рассказывали мне 
об особом ощущении тепла, мира или облегчения, но 
сам я ничего из этого не почувствовал! По причине 
многих сомнений мои новые отношения с Богом имели 

медленный старт. Был ли я достаточно искренним? 

Возможно, в моей молитве покаяния чего-то не 
хватало? Только через два или три года я научился 
полностью доверять Божьим обетованиям. Бог 
пообещал простить, если я признаюсь в своих грехах, и 
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поэтому я должен верить, что мне прощено. Иисус 
пообещал войти, если я открою дверь своего сердца, и 

поэтому я принимаю решение поверить Ему. 
 

Бог обещал простить, если я признаюсь в своих грехах. 

 

Апостол Иоанн заботился не только о том, чтобы 

люди спасались, но и о том, чтобы они знали, что они 

спасены. Он хотел, чтобы каждый христианин мог 
положиться на достаточность дела искупления Иисуса 
Христа на кресте Голгофы и поэтому мог наслаждаться 
миром и уверенностью в своём спасении. 

Иисус совершенно ясно и недвусмысленно 
объяснил, что настоящий христианин никогда не будет 
осуждён: «Истинно, истинно говорю вам: слушающий 

Слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет 
жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешёл от 
смерти в жизнь» (Иоанна 5, 24). Иоанн писал в своём 

первом Послании: «... Чтобы вы знали, что вы, верую в 
Сына Божия, имеете жизнь вечную» (1 Иоанна 5, 13). 

Почему это так важно? Когда мы уверены в 
искренности отношений, мы начинаем наслаждаться 
ими и созидать их. Если женатые супруги уверены в 
обоюдной любви и преданности, они служат друг 
другу не из страха, что могут что-то потерять, или 

только для того, чтобы что-то обрести. Напротив, их 
обоюдное служение является выражением любви друг 
к другу. Более того: любящий супруг не хочет, чтобы 

его супруга сомневалась в нем, но чтобы доверяла ему, 
и наоборот. 

Если ты принял Иисуса, ты получил новую жизнь, 
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потому что Слово Божье говорит: «Имеющий Сына 
Божия имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет 
жизни» (1 Иоанна 5, 12). Наша душа найдёт мир, когда 
мы научимся доверять Божьим обетованиям. Как 
только мы удостоверились в том, что наш самолёт 
летит в Нью-Йорк, мы можем расслабиться и 

наслаждаться полётом! И возможно мы обнаружим 

нечто интересное и полезное, чем мы можем заняться в 
пути! 

 

Наша душа найдет мир, когда мы научимся доверять 
Божьим обетованиям. 

 

Возрастание в новой жизни 
Выше мы уже сравнивали веру с любовью и нашли, 

что оба они являются дарами и оба нуждаются в 
принятии личного решения. Может, мы сможем 

сделать ещё один шаг в этом сравнении. Чтобы расти и 

цвести, любовь, как и вера, нуждается в регулярном 

уходе. Вера может, как и любовь, становиться глубже, 
теплее и стабильнее. Но она может стать и слабее, и 

холоднее. В конце наших совместных размышлений я 
хочу дать тебе пять советов для постоянного 
возрастания твоей веры: 

 

• 1. Молись: 

Развивай свои отношения с Богом. Регулярно 
общайся с Ним – делись с Ним твоими радостями и 

заботами, твоими мечтами и желаниями. Грех 
мешает любым отношениям, поэтому исповедуй 

каждый грех, который ты осознал. 
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• 2. Читай Библию: 

Копай глубже. Обеспечь себя ясностью в отношении 

объекта своей веры. Приобрети Библию в таком 

переводе, который тебе проще понять, и читай её 
каждый день – лучше узнавай Иисуса. Проси Бога, 
чтобы Он говорил тебе через Своё Слово. Когда Бог 
тебе что-то скажет, и ты Его послушаешься, твоя 
вера будет возрастать. 

 

• 3. Стань членом христианской общины: 

Иди туда, где твоя вера будет получать пищу. Стань 
членом здравой христианской церкви, в которой тебе 
смогут помочь, и в которой ты сможешь помогать 
другим. 

 

• 4. Служи другим: 

Претвори твою веру в жизнь. Ты уникален, и Бог 
сотворил тебя с особой комбинацией способностей 

для того, чтобы ты мог быть ободрением и 

благословением для других. Будь активным и находи 

радость в служении Богу и другим людям. 

 

• 5. Не бойся: 

Делай шаги веры. Не бойся испытывать что-то 
новое. Вера является не только началом, она 
является стилем жизни. В тот момент, в который ты 

отдал свою жизнь Иисусу Христу, Дух Святой начал 
жить в твоём сердце. Доверяйся присутствию Духа в 
тебе и Его способности руководить тобой (сравни 

Ефесянам 1, 13 и Галатам 5, 16-18). Осознанно ищи 

Божьего присутствия и силы во всём, что ты 
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делаешь. 
 

Заключение 
 

Ты теперь достиг конца этой книги! Вместе мы 

занимались доказательствами существования живого 
Бога-Творца, достоверности Библии как откровения 
Бога и ультимативного самопожертвования Бога в 
личности Иисуса Христа. Мы размышляли об 

уникальной миссии Иисуса и о том, как через Свою 

смерть и воскресение Он сделал возможными для 
людей получить прощение и стать своими Богу. 

Я пытался передать тебе, почему я соглашаюсь с 
теми, которые утверждают, что христианская вера 
является верой, основанной на указаниях и надёжных 
доказательствах. Мы провели некоторое время в 
исследованиях преимущества христианского 
мировоззрения и пришли к выводу, что оно достоверно 
и взаимосвязано и одновременно даёт хорошие и 

практические ответы на наши жизненно важные 
вопросы. 

Мы также видели, что вера – это не что-то 
исключительно религиозное. Вера и доверие являются 
необходимой частью нормальной человеческой жизни. 

Иногда мы проявляем практически слепую веру, когда 
спонтанно покупаем что-то вкусное, что продаётся в 
киоске на углу улицы. Но в основном наша вера 
основывается на опыте или доказательствах, когда мы, 

например, садимся в автобус, когда покупаем 

продукты в супермаркете или новый телефон и т.д. 

Возможно, мы не всегда обладаем полной 
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информацией, возможно иногда у нас появляются 
сомнения, но, тем не менее, мы считаем разумным 

доверять, действовать и наслаждаться. Мы 

размышляли над некоторыми доводами в пользу 
христианской веры и сделали из этого вывод, что 
разумно принимать решение доверять Иисусу Христу, 
отдать Ему свою жизнь, открыть двери своего сердца и 

попросить Его войти. Это то, что Господь Иисус 
называет «быть рождённым свыше». 

 

Восполнение потребностей твоей души 

Евангелие является ответом на острую человеческую 

нужду. Несмотря на это, весть спасения всегда 
представляется как приглашение. Она объясняется, но 
никогда не навязывается. 
 

Евангелие является приглашением. Оно объясняется, 
но никогда не навязывается. 
 

Мы ищем смысл нашего бытия. Наша душа 
испытывает жажду. Иисус отвечает: «Кто жаждет, иди 

ко Мне и пей» (Иоанна 7, 37). Мы чувствуем себя 
пустыми и ищем чего-то, что могло бы нас 
действительно удовлетворить. Наша душа стремится к 
большему. Иисус отвечает: «Я есмь хлеб жизни; 

приходящий ко Мне не будет алкать» (Иоанна 6, 35). 

Мы чувствуем себя уставшими от жизненных 
проблем. Нашей душе хочется покоя. Иисус отвечает: 
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас» (Матфея 11, 28). Мы чувствуем себя 
одинокими и оставленными. Наша душа стремится к 
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пониманию и признанию. Иисус отвечает: «Се, стою у 
двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит 
дверь, войду к Нему и буду вечерять с ним, и он со 
Мною» (Откровение 3, 20). 

Мы чувствуем, что согрешили против святого 
Бога. Наша душа ищет прощения. Иисус отвечает: «Я 

есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасётся» (Иоанна 
10, 9). Мы чувствуем себя сбитыми с толку от 
множества различных идей, философий и религий. 

Наша душа стремится к правде. Иисус отвечает: «Я 

есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только чрез Меня» (Иоанна 14, 6).  

Достаточен ли Бог? Чарльз Стэнли объяснил своё 
переживание следующим образом: 

 

«Наш небесный Отец понимает наше 

разочарование, наши страдания, нашу боль, наш 

страх и наши сомнения. Он всегда рядом, чтобы 

ободрить наше сердце и помочь нам понять, что Он 

может удовлетворить все наши потребности. 

Когда я принял это как абсолютную правду для 

своей жизни, я обнаружил, что мои заботы 

прекратились». 

 

Время принять решение: 

Глубоко гнездящееся чувство пустоты или нужда 
побуждает некоторых людей к тому, чтобы в смирении 

обратиться к Богу. Другие находят, что христианская 
весть полна значения и помогает им найти смысл для 
своей жизни и мира вокруг них. Для многих людей 

основной причиной, почему они принимают 
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христианство, является его истинность. 
Винстон Черчиль однажды сказал: «Люди время 

от времени спотыкаются о правду, но большинство из 
них снова поднимаются и бегут дальше, будто ничего 
не произошло». Пусть у тебя не будет так! 

Христианская весть «функционирует», она 
придаёт жизни смысл и имеет силу и в области 

интеллекта. Она достойна того, чтобы верить и 

доверять ей. Но чтобы она стала эффективной и для 
тебя, ты должен сам отреагировать на неё. Чтобы стать 
«рождённым свыше», ты должен принять решение 
отказаться от своего бунта против Бога. Как ты 

ответишь на это чрезвычайное приглашение Бога? 

Многие люди уже сравнивали жизнь с 
путешествием, с высотами и низинами, поворотами и 

прямыми участками, радостными и не радостными 

сюрпризами и случайными развилками на пути – это те 
важные моменты, которые требуют решения. Я молюсь 
о том, чтобы чтение этих страниц стало для тебя 
подтверждением и ободрением на твоём пути с 
Иисусом, или чтобы оно привело тебя на одну из этих 
развилок. Дальнейшее течение твоей жизни здесь на 
земле и также твоя вечная жизнь зависят от решения, 
которое ты примешь: за или против Иисуса Христа. 

 

Твоя вечная цель зависит от твоего решения за или 

против Иисуса Христа. 
 

 

На следующих страницах ты найдёшь список 

рациональных причин для веры, которые ты можешь 
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использовать для бесед с другими людьми. 

 

Я верю в Бога –  

десять причин, которые укрепляют  

мою христианскую веру 

 

Когда Фома встретился с другими учениками, он 

сказал: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и 

не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу 
руки моей в рёбра Его, не поверю» (Иоанна 20, 25). 

Нуждается ли твоя вера тоже в рациональных 
причинах или доказательствах? Я установил, что 
некоторые люди очень легко приходят к вере. Для 
других же вера должна в определённом смысле «иметь 
смысл», «правильно чувствоваться» или «каким-то 
образом подходить к их мировоззрению», прежде чем 

они смогут поверить. 
Обычно я твёрдо верю в существование благого, 

живого Бога-Творца. Но иногда я попадаю в ситуации, 

которые заставляют меня сомневаться, например, когда 
Бог делает что-то, с чем я не могу согласиться. Когда я 
сомневаюсь, но даже когда я и не сомневаюсь, я 
считаю, что причины и аргументы укрепляют мою 

веру. 
Что можно доказать в отношении Бога? Чего мы 

ищем? Что мы ожидаем найти? Я вижу в нашем 

естественном физическом мире отпечатки пальцев 
сильного, интеллигентного Существа за пределами 

нашего мира. 
 

• 1. Разум: 
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Всё в знакомой для нас Вселенной имеет причину. И 

сама Вселенная нуждается в причине. Даже 
«большой взрыв», если он действительно имел 
место, должен был иметь причину. Мы можем 

решиться назвать эту первопричину «Богом». 

 

• 2. Сложность: 

Наш организм является очень сложной машиной! 

Удивительно, как сложен наш мир. В нём находится 
так много необходимых деталей. Удивительные 
сложности, которые я вижу в природе, наполняют 
меня изумлением и ободряют меня верить в 
существование интеллигентного Конструктора. Мы 

можем решиться назвать этого Конструктора 
«Богом». 

 

• 3. Добро и зло: 

Что хорошо? Что плохо, ложно или зло? Может ли 

этика быть просто продуктом нашего изменившегося 
общественного мнения? Тот факт, что почти все – 

если не все – люди имеют понимание о добре и зле, 
показывает, что этика и мораль выходят за рамки 

социально приобретённого поведения. Тот факт, что 
своего рода моральный кодекс записан на «жёстком 

диске» каждого человека, доказывает существование 
морального Законодателя. Мы можем решиться 
назвать этого морального Законодателя «Богом». 

Поэтому мне кажется разумным верить в 
существование могущественной Первопричины, 

интеллигентного Конструктора и универсального 
Законодателя. Это «выдающееся Существо» можно 
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называть «Богом» или дать Ему другое имя. Что мы 

ещё можем открыть в этом «выдающемся 
Существе»? Возможно ли, чтобы Бог являлся 
веществом, наподобие энергии, или Он является 
Личностью, таким Существом, как ты и я? 

 

• 4. Логика: 

Я рассматриваю личность как нечто большее, 
высшее и великое, чем материя или энергия. Я также 
нашёл, что большее всегда творит меньшее. 
Например, человек разработал компьютер; птица 
строит гнездо – но никогда не наоборот. Кто или что 

могло сотворить таких людей, как ты и я? Наш 

Творец тоже должен обладать «личностью», которая 
подобна нашей личности или больше её. 

 

• 5. Красота: 

Почему мы видим и наслаждаемся таким 

количеством различных красок? Почему закат 
солнца может быть таким прекрасным? Почему на 
нашей планете растёт такое разнообразие цветов? 

Почему мы упиваемся многими приятными 

вкусовыми ощущениями и ароматами? Почему 
существует музыка? 

Не всё во Вселенной обязательно должно было 
быть. Так как красота является частью творения, эта 
красота одним или другим образом должна быть 
ценной для её Творца. Способность ценить красоту 
является качеством «личности». Тот факт, что 
красота существует, указывает мне на то, что Бог 
является Личностью, который тоже умеет ценить её 
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и наслаждаться ею. 

 

• 6. Добродетели (позитивное поведение): 

Процесс, который мы называем эволюцией, – это 
полностью свободный от ценностей процесс. 
Механическая Вселенная не имеет никакого места 
для добродетели, она не нуждается в морали. Но что-

то внутри нас знает, что такие добродетели как 
любовь, смирение, сочувствие и прощение реальны. 

Существование таких добродетелей свидетельствует 
о Боге-Творце. Этика и добродетели являются 
качествами, которые мы, «человеческие личности», 

считаем ценными. Тот факт, что добродетели 

существуют, показывает, что Бог является 
Личностью, Которая Сама Себя тоже считает 
ценной. 

Важным признаком личности является большое 
желание иметь общение с другими людьми. Если Бог 
является Личностью, то вполне вероятно, что этот 
Бог желает иметь общение с нами. Воистину мы 

прямо-таки должны бы ожидать этого. Христиане 
верят, что Бог много раз вступал в общение с 
людьми, и что Его наивысшее откровение пришло к 
нам в лице Иисуса Христа. Как Иисус помогает нам 

поверить в Бога? 

 

• 7. Иисус: 

Действительно ли на земле существовал человек по 
имени Иисус? Или это был только миф? 

Большинство историков так же верят в 
исторического Иисуса, как в Аристотеля или 
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Константина. Неужели только церковь вознесла 
Иисуса в ранг «Бога»? Сам Иисус очевидно не 
сомневался в Своей идентичности. Он пришёл на эту 
землю с определённой миссией. Ученики Иисуса 
понемногу приходили к убеждению, что Иисус был 
Богом в человеческом теле: «В начале было Слово, и 

Слово было у Бога, и Слово было Бог... И Слово 
стало плотию и обитало с нами» (Иоанна 1, 1 и 14). 

По этой причине враги Иисуса обвинили Его в 
богохульстве и хотели убить. Жизнь и слова Иисуса 
Христа помогают мне верить в Бога. 

 

• 8. Воскресение Иисуса Христа: 

Друзья и враги Иисуса были единогласны в том, что 
гроб Иисуса был пуст. Как он оказался пустым? 

Авторы Евангелий говорят, что Иисус воскрес из 
мёртвых. Альтернативные объяснения довольно 
слабы. Кроме того, многие люди видели Иисуса 
живым после Его воскресения: «Потом явился более 
нежели пятистам братий в одно время, из которых 
большая часть доныне в живых. Потом явился 
Иакову, также всем Апостолам» (1 Коринфянам 15, 

6-7). Телесное воскресение Иисуса Христа является 
тем объяснением, которое более всего подходит к 
фактам, и оно помогает мне верить, что Иисус был 
настоящим откровением Бога. 

 

• 9. Позитивные перемены: 

В городе Иерусалиме, в котором был распят Иисус, 
всего через несколько недель после Его воскресения 
три тысячи человек поверили в христианскую весть. 
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Распространение христианства и свидетельства 
миллионов изменившихся жизней – и сегодня ещё – 

нельзя объяснить без подлинного телесного 
воскресения Иисуса Христа. Кроме того, я 
переживаю иногда крайне невероятные и иначе 
необъяснимые ответы на молитвы. Бог Библии 

сегодня ещё действует. 
Чтобы суметь поверить, Фома пожелал получить 

доказательства. Воскресший Иисус явился ему и 

сказал: «Подай перст твой сюда и посмотри руки 

Мои; подай руку твою и вложи в рёбра Мои; и не 
будь неверующим, но верующим. Фома сказал Ему в 
ответ: Господь мой и Бог мой!» (Иоанна 20, 27-28). 

Достоверное знание о воскресении помогло Фоме 
поверить, что Иисус был Богом. У нас нет таких 
доказательств существования Бога, какие были у 
Фомы, но есть указания и аргументы, которые 
помогают нам верить. 
Вера – это решение за или против Бога. «А без 

веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы 

приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим 

Его воздаёт» (Евреям 11, 6). 

 

• 10. Смысл жизни: 

Христианская вера является рациональной верой. 

Это не слепой шаг в темноту. Она имеет значение. 
Она достойна нашей веры и доверия. Кроме того, 

настоящее христианство действует и удовлетворяет 
все потребности человека: оно даёт мне надежду, 
когда я сталкиваюсь с неопределённостью в этом 

мире, оно даёт моей жизни смысл и направление, и я 
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уверен, что оно делает из меня лучшего человека. 
Когда Иисус сказал: «Я пришёл для того, чтобы 

имели жизнь и имели с избытком» (Иоанна 10, 10), 

Он сказал правду. 


