
в з г л я д  н а  ж и з н ь



Р еальность такова, что все мы 
умрем. Немногие всерьез за-
думываются об этом, разве что 

иногда на похоронах. Однако смерти 
никто избежать не сможет. Что же де-
лать? Вот вам, к примеру, план дей-
ствий, принятый одним известным 
музыкантом:

Вы догадываетесь, о чем он говорит? 
О том, чтобы быть замороженным в 
криогенной камере. Он готов запла-
тить 17 000 долларов, чтобы, когда  
настанет пора «сыграть в ящик», ка-
кие-то выдающиеся ученые заморо-
зили его тело. А потом, когда техноло-
гии достигнут уровня человеческих 
фантазий, его снова вернут к жизни.

По-моему, в этом плане есть три 
изъяна...

Если вы не миллионер, то у вас вряд 
ли найдутся лишние 17 000 долларов. 
Уже одно это отсеивает большинство 
из нас.
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Как остаться в живых

«Это страховка. Если не сработа-
ет, значит, не сработает. Зато если 

все получится, я буду счастлив. Если 
это возможно (почему бы и нет?), то 
я обязательно должен этим восполь-
зоваться. Кажется безумием? А по мне 
так очень умно. У меня такое чувство, 
что если я этим не воспользуюсь, то че-

рез 300 лет я об этом пожалею».
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Во-вторых, нет никакой гарантии, 
что замороженные и, вероятно, древ-
ние тела когда-нибудь удастся вер-
нуть к жизни. Технологические дости-
жения нашего времени действитель-
но невероятны, но заставить «ледя-
ных людей» ходить и говорить  – это 
уже не наука, а какие-то «Звездные 
войны».

Наконец, в третьих: хорошо, если 
вы успеете оказаться в нужное время 
в нужном месте и вас успешно замо-
розят. А как заморозить тело, разо-

рванное в клочки взрывом, или раз-
давленное в аварии, или источенное 
болезнью? К сожалению, большин-
ство из нас приходят к концу жизни 
далеко не в лучшей форме.

Может быть, лучше «станем есть и 
пить, ибо завтра умрем»? Но такой 
взгляд, пусть и довольно популяр-
ный, не решает проблему смерти. Он 
просто принимает ее как неизбеж-
ность. 

Значит, выхода нет?

через 300 лет я об этом пожалею

смерть неизбежна
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Разные религии предлагают 
свои ответы на вопросы бытия. 
Но если эти ответы не соответ-

ствуют жизненным реалиям, пользы 
от них мало, а иногда бывает и вред. 
Например, в некоторых религиозных 
группах верят, что змеи защищают от 
зла. Люди берут их в руки, и в резуль-
тате десятки умирают от змеиных уку-
сов. Возможно, это крайний пример, 
но он показывает, что религиозные 
верования должны учитывать зако-
ны сотворенного Богом мира. Вера 
«укротителей змей» не защищает их, 
а совсем наоборот. 

А теперь самое время поговорить 
о Библии. Она дает реальные ответы, 
которые как нельзя лучше подходят к 
окружающей нас действительности. 
Она до боли честна и не скрывает 
недостатков своих героев. Никакого 
притворства. Мир в Библии – это ме-
сто, полное настоящей боли, борьбы 
и неудач.

Простой, но сильный раздел, с кото-
рого можно начать читать Библию,  – 
Псалтирь. Здесь можно найти много 
песен и молитв, написанных в тече-
ние нескольких сотен лет. В одной из 
таких молитв говорится: «Дней лет 

А есть ли выбор?
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наших – семьдесят лет, а при большей 
крепости – восемьдесят лет; и самая 
лучшая пора их – труд и болезнь, ибо 
проходят быстро, и мы летим» (Пса-
лом 89:10).

Звучит знакомо? Словно краткий 
итог любой земной жизни. Восемьде-
сят коротких несчастных лет, и основ-
ное их наполнение – «труд и болезнь». 
Эта истина ужасающе обыденна, и 
на ее примере видно, что Библия не 
уклоняется от неприятных истин. Она 
не дает пустых обещаний, вроде того, 
что научные достижения, или аскетич-
ные методы йоги, или новоизобретен-

ное лечение могут продлить жизнь. 
Библия открывает мир таким, какой 
он есть, поэтому идеально подходит 
под нашу повседневность.

Но неужели все так плохо? И нет 
никакой надежды? Ведь, наверное, 
именно этого хочется вышеупомяну-
тому музыканту – надежды. Он знает, 
что смерть неизбежна, но, подобно 
всем нам, надеется, что это не конец.

Возможно, вам нравится криоген-
ный план. Но есть лучший вариант. 
Он находится в Библии и стоит так 
дорого, что не может быть исчислен 
в деньгах. 

Библия дает реальные ответы
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В Псалме 89 о Боге говорится 
так: «От века и до века Ты – Бог» 
(Псалом 89:3). В свою очередь, 

жизнь человека длится около вось-
мидесяти лет. Бог всегда был и всегда 
будет. Он существовал до создания 
мира и будет существовать вечно. 
А мы – временны.

В Псалме также говорится, почему 
смерть – неизбежный конец. «Ты воз-
вращаешь человека в тление... ибо 

мы исчезаем от гнева Твоего и от яро-
сти Твоей мы в смятении. Ты положил 
беззакония наши пред Тобой, и тай-
ное наше пред светом лица Твоего» 
(Псалом 89:4, 7-8). Вот в чем причина: 
мы обращаемся в тление, потому что 
отвернулись от Бога и грешим.

Грех – это намного больше, чем то, 
что мы делаем или чего не делаем. 
Проблема греха касается взаимоот-
ношений. В Библии говорится, что в 

У смерти есть причина
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начале Бог создал людей для особых 
отношений с Ним. Но когда мы согре-
шили, эти отношения были разруше-
ны, мы стали жить сами по себе. Вот 
что такое грех: разделение с Богом и 
нежелание возвратиться к Нему.

Смерть – это не столько наказание 
за злые поступки, сколько следствие 
отвержения Бога. Смерть – результат 
разрушенных отношений. Поэтому 
даже самые благородные дела, та-

кие как организация приютов или 
помощь нуждающимся, не отменяют 
последствий греха в нашей жизни и 
в нашем мире. Грех и разделение го-
сподствуют, поскольку мы ушли от 
Бога, а когда ограниченное существо 
идет наперекор бесконечному Богу, 
результат может быть только один – 
смерть. 

Это звучит грубо?

мы отвернулись от Бога и грешим
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Представьте себе, что вы в суде. 
На скамье подсудимых – реци-
дивист, обвиняемый в жесто-

ком преступлении, скажем, против ре-
бенка. После представления множе-
ства убедительных доказательств его 
признают виновным. Сам он не отри-
цает своей вины, хотя и не проявляет 
никаких признаков раскаяния.

Наконец, судья встает и говорит:

Такое даже представить жутко. Пре-
ступление ужасно, но еще более ужас-
ны действия судьи. Почему? Потому 
что мы инстинктивно понимаем, что 
судья должен быть справедливым. 
Отпустить преступника – не добро-
сердечие, поскольку при этом не при-
нимаются в расчет страдания жертвы. 
Справедливость требует возмездия.

Как бы неприятно ни звучало, но это 
иллюстрация нашего собственного 
греха, с которым Бог, как справедли-
вый судья, должен разобраться. Воз-
можно, мы не надругались над ребен-
ком, но отвержение Бога делает нас 
виновными. Он нас создал, определил 
место и время жизни, предназначил 

Посмотрим по-другому

«Вы совершили ряд незаконных и же-
стоких действий против невинного ре-
бенка и признаны виновным по всем ста-
тьям. Вы заслуживаете самого сурового 

наказания, предусмотренного законом. Но, 

поскольку я жалостливый и добросердеч-
ный судья, вы освобождаетесь от ответ-

ственности. Можете идти домой». 
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для общения с Ним, а мы отвернулись 
от Него. Это, несомненно, серьезное 
преступление. И если мы хотим жить 
в мире без Бога, тогда мы избираем 
смерть.

Есть место под названием «ад», 
предназначенное для всех, кто не 
желает знать Бога, – место мучений, 
боли и плача. Почему? Потому что 
там нет Бога, поэтому нет и добра, 
счастья и мира. Бог, будучи справед-
ливым судьей, доведет до конца дело 
каждого из нас.

Поэтому 70 или 80 лет, упомянутых 
в Псалме 89, – это суд над нами. По-
этому криогенная заморозка обрече-
на на неудачу, поскольку отвержение 
жизни с Богом может иметь только 
один результат – смерть.

Только поняв причину смерти и 
осознав утрату взаимоотношений с 
Богом, мы начнем понимать Его замы-
сел по нашему спасению. Да, спасе-
ние существует.

отвержение Бога делает нас виновными
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В Библии говорится, что Иисус, 
Божий Сын, стал человеком и 
пришел в мир, чтобы спасти 

нас от смерти и ада. И это не сказка. 
Евангелия от Матфея, Марка, Луки 
и Иоанна представляют подробные 
описания жизни Иисуса Христа. Они 
основаны на свидетельствах очевид-
цев, посвятивших жизнь пересказу 
Его истории. 

Иоанн записал слова, сказанные 
Иисусом ученикам вечером перед 
смертью: 

Спасение!

«Да не смущается сердце ваше; 

веруйте в Бога и в Меня веруйте. 

В доме Отца Моего обителей мно-

го. А если бы не так, Я сказал бы 

вам: „Я иду приготовить место 

вам“. И когда пойду и приготовлю 

вам место, приду опять и возьму 

вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» 

(Иоанна 14:1-3).
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Вот оно, руководство «Как остать-
ся в живых». Иисус говорит: «В Меня 
веруйте».

До этого момента маршрут чело-
вечества выглядел так: разрушенные 
отношения с Богом, определенная 
дата смерти, затем Божий суд и веч-
ность в аду... Но здесь Иисус обещает 
«приготовить» нам место в раю. Не 
выглядит ли это таким же наивным, 
как игры со змеями?

Поскольку Библия реальна, то и 
надежда, о которой в ней говорится, 
тоже реальна. Когда Иисус умер на 
кресте, это не было ошибкой. Таков 

был Божий план по удовлетворению 
высшей справедливости. Иисус умер, 
чтобы мы могли жить. На кресте Он 
заплатил цену нашего непослушания 
Богу и всего того, что мы сделали из 
собственных, эгоистичных побужде-
ний. Иисус принял на Себя Божий 
гнев вместо нас, чтобы дать нам сво-
боду.

В приведенном тексте из Еванге-
лия от Иоанна Иисус обещает: «Когда 
пойду и приготовлю вам место, приду 
опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы 
были, где Я». Смерть уже не является 
для нас неизбежным концом. Иисус 

Иисус умер, чтобы мы могли жить
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может воссоздать все, что мы разру-
шили. Он – наша надежда, посколь-
ку предлагает необходимое реше-
ние: справедливость удовлетворена, 
смерть побеждена, мир с Богом вос-
становлен.

Спасение доступно всем, но нужно 
оставить свою независимость и от-
дать себя Богу. Поэтому вопрос зву-
чит так: стоит ли довериться Иисусу 
Христу и готовы ли вы сделать это?

Когда Он вновь вернется, верую-
щие в Него получат вечную жизнь 
в Божьем присутствии, а те, кто от-
казался вернуться к Богу, получат в 

удел вечную смерть и разделение с 
Ним.

А если нам предстоит умереть до 
возвращения Христа, это не страшно. 
Бог сделает для нас то, что невозмож-
но ни с какими криогенными техно-
логиями. Он вернет нас к жизни.

Почему мы в этом так уверены? По-
тому что Сам Иисус воскрес из мерт-
вых! Сотни людей видели Его живым 
после смерти. Римские солдаты не 
могли отрицать, что Он исчез из запе-
чатанной гробницы. Воскресение Ии-
суса доказывает, что Он готовит место 
в небесах для всех верующих в Него. 

Он – наша надежда

Сам Иисус воскрес из мертвых!
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Вы хотите поверить в Иисуса?

Решение за вами

В лучшем случае мы проживем 
70-80 лет. С этим нельзя ниче-
го поделать. И в течение этого 

времени нам нужно принять реше-
ние: быть с Иисусом Христом или без 
Него. Если вас это заинтересовало, 
то начните читать Библию. Советуем 
связаться с какой-нибудь местной 
церковью, чтобы получить дополни-
тельную помощь по возникающим 
вопросам.

  Служение «Хлеб Наш Насущный» 
также с радостью предложит вам по-
лезные материалы. Наша цель  – сде-
лать Библию понятной и доступной, 
поскольку в ней говорится о Божьем 
плане для жизни. Мы регулярно пу-
бликуем книги «Хлеб Наш Насущный», 
в которых представлены размышле-
ния по библейским темам на каждый 
день. Все это можно получить совер-
шенно бесплатно.   Подпишитесь!


