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Введение

Что, если это правда?
Кто для вас Иисус?

М

Утверждение Паскаля
атематик и философ Блез Паскаль

утверждал, что, когда речь заходит о самом главном вопросе, есть
только два варианта: либо Бог существует, либо
Его нет1. Каждый человек строит свою жизнь на
одном из этих вариантов. Игнорировать этот вопрос невозможно.
1

Как же относиться к утверждению Паскаля?
Слепая вера иррациональна, но слепой цинизм
ведет к безнадежности. Самым мудрым решением будет тщательное исследование и серьезное размышление.
Даже если мы относимся к утверждению
Паскаля скептически, у нас все равно есть причина исследовать природу духовных убеждений.
Если Бог существует, это заключение может привести нас к удивительным открытиям.
«Хлеб Наш Насущный»

1
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Блез Паскаль «Мысли».

ЧТО, Е С Л И ЭТО П РАВД А?

Один

Дилемма Кирстен Пауэрс

В

20 лет Кирстен Пауэрс колебалась между ате-

измом и агностицизмом . Воспитанная в номинальном христианстве, она начала сомневаться в вере родителей, а во время учебы в колледже
полностью ее отвергла. Позже она вошла в мир политики и получила работу в администрации президента
США. Круг друзей и коллег, по ее словам, был «необычайно атеистическим». Погруженная в профессиональную жизнь вместе со своими интеллигентными целеустремленными друзьями, Пауэрс не задумывалась о том,
чего ей не хватает.
3

Атеизм – это вера в то, что никакого божества не
существует. Агностицизм заявляет, что знание о Боге
недостижимо, поэтому мы не можем узнать, существуют
ли высшие силы.

Через некоторое время Кирстен начала встречаться
с человеком, который верил в Иисуса. Она честно сказала ему, что никогда не согласится с его убеждениями.
Но он задал ей вопрос, который лишил ее покоя: «Как ты
думаешь, у тебя действительно непредвзятое отношение к этим вопросам?»2
Пауэрс заверила его, что она, как разумный и честный человек, может быть объективной. Но ей не давала
покоя мысль: «Что, если это правда, а я даже не хочу об
этом думать?»
Все мы, и скептики, и верующие, сталкивались с дилеммой Кирстен Пауэрс: кем был Иисус?
Существует ли Бог? Важен ли Он для нас сегодня? Как
узнать, во что верить?
Действительно, когда речь заходит о Христе, самый главный вопрос будет именно таким: что, если это
правда?

Кирстен Пауэрс “Fox News’ Highly Reluctant Jesus Follower”: https://www.christianitytoday.com/
ct/2013/november/fox-news-highly-reluctant-jesus-follower-kirsten-powers.html.
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Два

Что, если Иисус
действительно Тот,
Кем Себя называл?

У

же две тысячи лет Иисус из Назарета известен как основатель одной из главных мировых религий. Многие считают Его одаренным
учителем и примером нравственности. Но внимательный анализ исторических событий показывает, что
Иисус не может быть только великим учителем и образцом для подражания. Если Он был не Тем, Кем Себя называл, то был либо обманщиком, либо Сам заблуждался.
5

Других вариантов нет. Поскольку Иисус – такая значительная историческая личность, будет неразумно
оставить Его заявления без тщательного изучения. Яв
ляется ли Он автором величайшей мистификации? Или
есть другие варианты? Что Иисус говорил о Себе на самом деле? Лучше всего начать с изучения записей тех,
кто хорошо Его знал и наблюдал за Его жизнью.

Иисус претендовал на божественность. В Еван
гелии от Иоанна есть рассказ о том, как религиозные
иудеи спорили с Иисусом. Во время горячих дебатов Он
заявил, что знает Бога намного лучше их. Иоанн цитирует Его слова: «“Истинно, истинно говорю вам: прежде,
нежели был Авраам, Я есмь” . Тогда взяли камни, чтобы
бросить в Него; но Иисус скрылся и вышел из храма,
пройдя посреди них, и пошел далее» ( ИН. 8:58-59). Иудеи
прекрасно поняли, что хотел сказать Иисус. Он претендовал на божественность, и это привело их в ярость.
Религиозные иудеи видели в выражении «Я есмь» имя Бога,
которым Он назвал Себя Сам, когда говорил с Моисеем из
горящего куста (ИСХ. 3:14). Они сочли дерзновенное заявление
Иисуса богохульством – преступлением, которое наказывалось смертной казнью.

Матфей, Марк и Лука рассказывают, как однажды
Иисус спросил Своих учеников: «За кого люди почитают
Меня, Сына Человеческого?» ( МФ. 16:13). Симон Петр ответил: «Ты Христос, Сын Бога живого» ( МФ. 16:16; см. также
МК. 8:27-30; ЛК. 9:18-21). Иисус подтвердил смелое заявление
Петра.
6
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В Евангелиях от Матфея и Марка также рассказывается, как первосвященник спросил Иисуса после ареста: «“Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам: Ты ли
Христос, Сын Божий?” Иисус говорит ему: “Ты сказал;
даже говорю вам: отныне узрите Сына Человеческого,
сидящего одесную Силы и грядущего на облаках небесных”. Тогда первосвященник разодрал одежды свои
и сказал: “Он богохульствует! На что еще нам свидетели?
Вот теперь вы слышали богохульство Его!”» (МФ. 26:63-65;
см. также МК. 14:60-63). Из всех основателей мировых религий только один объявил Себя Богом – Иисус Христос.
Может ли это быть правдой? И если да, то где доказательства? Какие есть подтверждения тому, что этот великий
Человек действительно был воплощенным Богом ?
«Воплощение» означает, что Бог стал человеком. Это
не значит, что Иисус больше не был Богом. Он оставался
полностью Богом и полностью человеком.

Евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн предложили четыре взгляда на жизнь Иисуса. Но все они разделяли убеждение, что Иисус был именно Тем, Кем Себя
называл. Они говорили, что Он совершал:
• Чудеса физического исцеления. Он исцелял
людей от ужасных кожных заболеваний ( МФ. 8:2-4),
поднимал парализованных ( МФ. 9:2-8; 12:10 -13), излечивал слепоту и глухоту ( МФ. 20:30-34; М К. 7:31-37).
• Чудеса природы. Он превратил воду в вино
( И Н. 2:1-11), успокоил бурю на Галилейском море
( МФ. 8:23-27 ) и даже ходил по воде ( МФ. 14:22-26).
Что, если Иисус действительно Тот, Кем Себя называл?
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• Чудеса воскрешения. Он воскресил умершую
дочь начальника синагоги ( МФ. 9:18-26), сына вдовы ( Л К. 7:11-15) и Своего друга Лазаря ( И Н. 11:1-44) .
Скептики, естественно, оспаривают это, говоря, что
чудеса противоречат законам природы, поэтому невозможны. Самые древние из дошедших до нас описаний жизни
Иисуса утверждают, что Он совершал чудеса. Это была
одна из причин, по которой Ирод хотел увидеть Иисуса
перед Его распятием (ЛК. 23:8).

Очевидно, что такие чудеса
могли иметь место, только если
Иисус имел сверхъестественные
способности. Согласно этим свидетельствам, Иисус – больше, чем
просто человек.
Критики, конечно, скажут,
что такие чудеса невозможны,
а евангельские свидетельства о
чудесах – добавленный позже
вымысел. Но мы должны признать, что само появление жизни
представляется
невозможным
без постороннего вмешательства. Вероятность разумного замысла, стоящего за устройством
Вселенной, делает возможным
посещение Земли этим разумом
в человеческом облике.

Иисус называл Себя Спаси
телем. В каждом из четырех
8
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Критики
скажут, что
такие чудеса
невозможны...
Но мы должны
признать, что
само появление
жизни представляется
невозможным
без постороннего вмешательства.

Евангелий – от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна –
Иисус неоднократно говорит о Своем служении. По мере
того как росла Его популярность, религиозные вожди
Израиля все больше беспокоились по поводу Его заявлений. Примерно в то же время Он начал говорить
о том, что пойдет в Иерусалим, чтобы умереть ( МФ. 16:21;
МК. 9:30-32; ИН. 10:17-18). Его ученики не могли это принять.
Но спустя три недолгих года служения людям Иисус действительно отправился в Иерусалим, где был отвергнут
начальниками народа и распят за то, что называл Себя
Царем и Мессией иудеев.
Во время допроса Иисуса первосвященник спросил Его:
«Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус ответил:
«Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную Силы
и грядущего на облаках небесных» (МК. 14:61-62).

Только после казни ученики вспомнили о готовности Иисуса умереть и о словах Его предшественника. За
три года до этого они слышали, как суровый пророк, живущий в пустыне, Иоанн Креститель, сказал об Иисусе:
«Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира»
( ИН. 1:29).
На протяжении тысяч лет религиозный закон
Израиля требовал смерти невинных животных на жертвенных алтарях. И в то же время не до конца понятные
высказывания иудейских пророков предсказывали приход Мессии , Который понесет на Себе грех человечества. Однако суть пророчеств о страдающем Спасителе
( БЫТ. 3:15; ИС. 53; ДАН. 9:26; ЗАХ. 12:10) оставалась тайной до
самой смерти Иисуса.
Что, если Иисус действительно Тот, Кем Себя называл?
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В иудейской религии Мессия был тем, кто должен
прийти и установить новый порядок в мире. Это избранный Богом герой, Который совершит труд искупления
и восстановления.

Христос никогда не отрицал того, что сказал о Нем
Иоанн, – «Агнец Божий, Который берет на Себя грех
мира». У нас есть все основания сделать вывод, что Иисус
Сам считал Себя жертвенным ягненком, предсказанным
пророками .
В Книге пророка Исаии, в частности, сказано: «Как
овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так и Он не отверзал уст Своих»
(ИС. 53:7); «душа Его принесет жертву умилостивления»
(ИС. 53:10); «Он понес на Себе грех многих и за преступников
сделался ходатаем» (ИС. 53:12).

По словам сотен свидетелей, Иисус умер, а через три
дня вышел из гробницы живым. Подумайте о следу
ющем:
• Историки признают, что Иисус был реальным
человеком, ставшим известным в Израиле
первого века как целитель и учитель.
• Историки (иудейские и римские) также признают,
что Иисус умер по приговору иудейских религиозных властей.
• Библейская хроника сообщает, что Иисуса видели живым после распятия более пятисот человек
(1 КОР. 15:5- 6).
10
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• В распятии и воскресении исполнились десятки
ветхозаветных пророчеств, раскрывающих Божий замысел.
• Согласно евангельским повествованиям, первыми людьми, которые увидели Иисуса живым
после распятия, оказались женщины. Но женщины не считались достоверными свидетелями
в иудейском суде. Если бы авторы Евангелий
фальсифицировали факты, они должны были
написать, что первыми свидетелями воскресения были мужчины.
• В ночь ареста Иисуса большинство учеников
в страхе разбежалось, а один из двух, последовавших за Ним, отрекся от Него. Годы спустя десять из этих учеников пошли на мученическую
смерть за свою веру в воскресшего Иисуса. Что
дало им сил и мужества, если не уверенность
в воскресении Иисуса?
В свете всех этих удивительных событий Иисус ничего не упрощает в вопросе отношения к Нему. Он сказал: «Я – путь, и истина, и жизнь; никто не приходит
к Отцу, как только через Меня» ( ИН. 14:6). Это не оставляет
нам выбора. Иисус не позволяет нам считать Его просто
«учителем добра» или «образцом нравственности».
Клайв Льюис, профессор Кембриджского университета и бывший атеист, обратил внимание на эту удивительную простоту:
«Говоря это, я стараюсь предотвратить глупость,
которую часто можно услышать: “Я готов принять
Что, если Иисус действительно Тот, Кем Себя называл? 11

Иисуса как великого учителя
нравственности, но я не принимаю его притязаний на божественность”. Так вот, если
бы простой человек говорил
то, что говорил Иисус, то он
не был бы великим учитеЧеловек, котолем нравственности. Он был
рый был просто
бы либо безумцем, как лючеловеком и
бой, называющий себя чайником, либо дьяволом из ада. Вы говорил то, что
говорил Иисус,
должны решить для себя: либо
признать, что этот Человек
не мог быть
был и есть Сын Божий, либо великим учитесчесть Его сумасшедшим и
лем нравствентогда либо посадить под заности.
мок как безумца, или возненавидеть и убить как дьявола,
или пасть к Его ногам и назвать Его Господом
и Богом. Только откажитесь от покровительственного вздора насчет того, что Он – великий учитель
человечества. Возможности думать так Он нам намеренно не оставил»3.
Жизнь Иисуса оказала огромное влияние не только на
современников, которые были готовы умереть за Него,
но и на весь ход человеческой истории. Как она влияет
на нас, живущих две тысячи лет спустя?

3

Клайв Льюис «Просто христианство».
12

ЧТО, Е С Л И ЭТО П РАВД А?

Что, если Иисус действительно
Творец мира?
Каждый декабрь значительная часть мира празднует
рождение Божьего Сына. Но большинство тех, кто дарит
подарки, не сознают значимость события, стоящего за
этим праздником. Многие даже не знают, что, согласно
евангельскому свидетельству, Иисус родился в мир как
«образ Бога невидимого» ( КОЛ. 1:15).
В Послании к колоссянам 1:16-17 Павел пишет:
«Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле,
видимое и невидимое: престолы ли, господства ли,
начальства ли, власти ли – все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит».
Кем создано все видимое и невидимое? Тем самым
«образом Бога невидимого». В стихе 13 автор говорит
конкретнее. Этот Создатель – «возлюбленный Сын».
Согласно Библии, Иисус Христос – не только единственный Сын Бога, но также Создатель Вселенной! Вспомним
несколько текстов из Библии:
• «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Сло
во было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через
Него начало быть, и без Него ничто не начало
быть, что начало быть» ( И Н. 1:1-3).
• «В мире был, и мир через Него начал быть, и мир
Его не познал» ( И Н. 1:10) .
• «У нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для
Него, и один Господь Иисус Христос, через Которого все, и мы через Него» (1 КОР. 8:6).
Что, если Иисус действительно Тот, Кем Себя называл? 13

Во введении к своему Евангелию Иоанн, представляя
читателям Иисуса, намеренно обращается к книге
Бытие 1:1: «В начале сотворил Бог небо и землю». А в своем
Первом послании Иоанн пишет: «О том, что было от
начала... о Слове жизни... мы видели, и свидетельствуем»
(1 ИН. 1:1-2).

• «Бог, многократно и многообразно говоривший
издревле отцам в пророках, в последние дни эти
говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил»
( ЕВР. 1:1-2).
Библия утверждает, что Создатель пришел к нам в образе человека, известного как Иисус Христос.

14
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Три

Что сделал Создатель

А

постол Иоанн в главе 1 своего Евангелия пишет: «И Слово стало плотью и обитало с нами,
полное благодати и истины; и мы видели
славу Его, славу как Единородного от Отца» ( ИН. 1:14).
Тот факт, что Бог жил среди нас, важнее, чем мы можем себе представить. И если это правда, нам сложно осмыслить, что беспомощный младенец в грязных яслях
мог быть нашим Создателем. И тем не менее так сказано
в Библии.
15

• Бог пришел в человеческом теле. Самое изу
мительное чудо в истории: Бог стал человеком.
Это потрясающая весть Рождества: Бог пришел
в мир в человеческой плоти!
• Бог жил среди нас. Иисус пришел не для того,
чтобы посмотреть на нашу жизнь. Он пришел,
чтобы прожить ее. Он ходил по земле, которую
Сам создал.
• Бог показал нам Свою доброту. Иисус не просто пришел, прожил простую и легкую жизнь,
а затем вернулся в лучшее место. Он прошел
через все трудности, страдания и искушения,
которые испытываем мы.

Как любит Создатель
В книге Откровение апостол Иоанн написал: «Ему,
возлюбившему нас, и омывшему нас от грехов наших
кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу, Отцу Своему, слава и держава во веки веков,
аминь» ( ОТКР. 1:5-6).
И еще Иоанн написал: «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына
Своего, чтобы мы получили жизнь через Него» (1 ИН. 4:9).
Из других библейских текстов мы можем узнать
больше об этой любви. Вот некоторые из них:

Он освободил нас от наших грехов, приняв
смерть за нас. Об этом сказано в Послании к евреям:
«За претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус,
16
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Который ненадолго был умален перед ангелами, чтобы
Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех»
( ЕВР. 2:9).

Он разрушил преграду, отделявшую нас от об
щения с Богом. Согласно Библии, не Бог отверг нас,
а мы отвергли Его.
Создатель Вселенной взошел на крест и умер за наши
грехи, чтобы сделать нас праведными перед Богом.
«В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за
грехи наши» (1 ИН. 4:10).
Какая удивительная мысль: Создатель был распят на
кресте и умер за людей, обреченных на гибель. Он отдал
Свою жизнь, чтобы они могли жить не по своим заслугам, а праведностью Того, Кто умер за них.

Он стал нашим первосвященником . Во время
Ветхого Завета было три ветви руководства: царь, пророк
и священник. Новый Завет называет Иисуса не только
нашим Создателем, но также Царем и Священником.
Теперь не нужны посредники между нами и Богом, потому что у нас есть Иисус Христос.
В древнем иудаизме к Богу мог приблизиться далеко
не каждый. В присутствие Бога входил первосвященник,
который представлял весь народ.

• «Нет другого имени под небом, данного людям,
которым надлежало бы нам спастись» ( Д Е Я Н. 4:12).
Что сделал Создатель 17

• «Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через
Которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой
славы Божией» ( РИ М. 5:1-2).
• «Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем
твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы
имеем не такого первосвященника, который
не может сострадать нам в немощах наших, но
Который, подобно нам, искушен во всем, кроме
греха. Поэтому да приступаем с дерзновением
к престолу благодати, чтобы получить милость
и обрести благодать для своевременной помощи» ( ЕВР. 4:14-16).
Эти тексты из Библии свидетельствуют, что Создатель
умер за наши грехи, чтобы вернуть нас в общение, утраченное в Эдемском саду. В этом суть слов Иисуса: «Сын
Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее»
( ЛК. 19:10).

Что, если Создатель действительно
заботится обо мне?
Несколько лет назад американцам была представлена телевизионная программа под названием «Кто хочет замуж за мультимиллионера?» По сути, это был конкурс красоты с одним-единственным судьей – богатым
женихом, скрытым за кадром. Наградой, естественно,
был брак с ним.
18
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Шоу состояло из привычных
элементов конкурса красоты. Ко
личество «претенденток» с нескольких тысяч было сокращено
до пятидесяти, которые и участвовали в шоу. Из них были выбраны десять полуфиналисток и,
Нам присуща
наконец, пять финалисток. Кон
потребность
курс закончился свадьбой прямо
не просто во
на сцене.
Все мероприятие выглядело взаимоотношестранно и абсурдно. Однако оно
ниях, а в насыпоказало человеческую природу. щенных взаимоОдна из участниц состязания
отношениях
сказала: «Дело совсем не в деньс нашим
гах». А мультимиллионер заявил:
Создателем.
«Мы все здесь потому, что были
несчастливы в любви, а еще потому, что надеемся на чудо».
Нашей первой реакцией, вероятно, будет недоверие
к этим заверениям. Однако если мы примем их всерьез,
то сможем уловить тень отчаянного стремления человека к отношениям, которые удовлетворили бы его глубочайшие нужды, как бы это ни выглядело.
Мы все хотим любить и быть любимыми, испытывать
близкие взаимоотношения, заботиться и получать заботу, пользоваться вниманием близкого человека. И при
этом у многих людей жизнь проходит даже без намека
на такие отношения. Но нам присуща потребность не
просто во взаимоотношениях, а в насыщенных взаимоотношениях с нашим Создателем.
Что сделал Создатель 19

Согласно Библии, Иисус пришел в мир, чтобы исполнить Божий замысел по восстановлению наших отношений с Ним ( ИН. 6:44; 1 ИН. 4:10).
В книге «Призвание» Ос Гиннесс пишет:
«Мы не можем найти Бога без Бога. Мы не можем
прийти к Богу без Бога. Мы не можем удовлетворить Бога без Бога. Все наши попытки закончатся
провалом, если только Божья благодать не привлечет нас к Нему и если Божий призыв не завершит
наш поиск.
Если через пропасть необходимо проложить
мост, то это должен сделать Бог. Если нам нужно
желать высшего блага, то это высшее благо должно
прийти свыше и осенить нас, чтобы стать желанной действительностью. Все происходит благодаря действию благодати. Секрет духовного поиска – не наше человеческое восхождение к Богу,
а Божье снисхождение к нам. Мы начинаем поиск,
но завершается он тем, что нас находит Бог. Мы
думаем, что чего-то ищем, но обнаруживаем, что
сами найдены Кем-то. Как в знаменитом образе
Френсиса Томпсона, «небесная гончая» выслеживает нас»4.
Френсис Томпсон (1859–1907) – английский поэт,
который написал поэму «Небесная гончая», после того
как осознал, что в Своей любви, благодати и милости
Бог неустанно шел за ним и искал его. Из-за пристрастия
к опиуму Томпсон несколько лет прожил без крова над
головой.
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Клайв Льюис, оглянувшись на свой путь к вере во
Христа, обнаружил, что «Бог завершил его во мне». Он
писал: «Дружелюбные агностики будут говорить о “поисках Бога человеком”. Для меня это все равно, что говорить о том, что мышь ищет кота»5.
Да, поиск действительно существует. Но кто кого
ищет? Он, Создатель Вселенной, ищет вас!
Премьер-министр Нидерландов Абрахам Кейпер заявил:
«Нет ни одного квадратного дюйма во всем царстве нашего человеческого бытия, о котором бы
Христос, Владыка всего, не восклицал бы: “Мое!”»6
Создатель действительно имеет полное право на все,
что Он создал.

Ос Гиннесс «Призвание».
Клайв Льюис «Настигнут радостью».
6
Абрахам Кейпер «Сфера суверенитета».
4
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Четыре

Что это значит для меня?

П

оиск настоящих, глубоких взаимоотноше-

ний может казаться нереальным, как погоня за
ветром. Но Библия утверждает, что Создатель
Вселенной настолько заботится о нас, что Сам пришел,
чтобы найти нас.
В мире, полном одиночества, отчаяния и отвержения, Библия дарит надежду и ободрение. Вспоминаются
слова, сказанные слепому нищему Вартимею: «Не бойся,
вставай, зовет тебя» ( МК. 10:49). Да, Создателю есть до нас
23

дело! Американский астронавт Гай Гарднер, размышляя
о чудесах космоса, сказал:
«Трудно представить, что все это появилось случайно... Где-то должен быть Мастер-дизайнер.
Создатель этой планеты. Эта мысль делает жизнь
особенной. Потому что я понимаю, что я – не просто какое-то существо, возникшее на короткое
время, чтобы прожить его и умереть. Мое существование не бессмысленно. У меня есть Тот, Кто
заботится обо мне, Кто создал и любит меня»7.

Что, если это правда? Если Иисус – действительно
Тот, Кем Себя называл? Если Создатель на самом деле
заботится о нас, тогда все теперь зависит от нашей готовности довериться Ему. Если Иисус – Бог во плоти,
тогда без Него мы не найдем ни настоящей радости, ни
смысла, ни мира в жизни. Он – наш Создатель, Который
ищет личных взаимоотношений с нами.
Вот что говорится в Библии:
«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, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится,
а неверующий уже осужден, потому что не уверовал
во имя единородного Сына Божьего» ( ИН. 3:16-18).
Кирстен Пауэрс, теперь политический обозреватель
и журналист, сдержала обещание, данное молодому человеку. Она оставила свой разум открытым к объектив24
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ности. Ее путешествие от скептицизма к вере было долгим. Она
начала читать Библию, чтобы узнать, о чем там говорится на самом деле. «Я не чувствовала никакого Бога и, честно говоря, не
страдала от этого», – пишет она.
Если Иисус –
Однажды Кирстен с неохотой
действительно
посетила занятие по изучению
Тот, Кем Себя
Библии. Вот как она описала его:
называл, если
«Я не помню, что говорилось в тот
Создатель
день. Но когда я уходила, все изменилось. Я никогда не забуду,
на самом деле
как стояла у подъезда дома на
заботится
Ист-Сайд и говорила себе: “Это
о нас, тогда все
правда. Это все правда”. Весь мир
теперь зависит
стал другим, словно с глаз упала
от нашей гопелена. Меня наполнила невыратовности довезимая радость»8.
Дилемма Кирстен Пауэрс отриться Ему.
ражает душевный кризис, знакомый всем нам. Что, если это правда? Где бы вы ни находились в своем духовном путешествии, надеемся, вы
будете честны и объективны в своем размышлении.
Если у вас возникли вопросы или вы хотите получить
дополнительные материалы для изучения, пожалуйста,
свяжитесь с нами. Мы открыты к диалогу и хотим помочь вам понять, что в жизни действительно важно.
7
8

Джозеф Стоуэлл «Сила для пути».
Кирстен Пауэрс “Fox News’ Highly Reluctant Jesus Follower”: https://www.christianitytoday.com/

ct/2013/november/fox-news-highly-reluctant-jesus-follower-kirsten-powers.html.
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Цель служения «Хлеб Наш Насущный» –
донести до людей библейскую мудрость,
которая может изменить жизнь каждого
человека.
Брошюры серии «Духовные открытия» показывают
в доступной форме применение истины Иисуса
Христа и актуальность Писания во всех сферах жизни.
Все брошюры доступны совершенно бесплатно. Их
можно использовать для личного чтения, изучения
в малых группах и/или благовестия.
Если вы хотите принять участие в нашем служении
по распространению Божьего Слова, щелкните на
кнопке «Пожертвовать». Благодарим вас за поддержку
материалов «Духовные открытия» и «Хлеб Наш
Насущный».
Многие люди, внося даже скромные пожертвования,
позволяют миссии «Хлеб Наш Насущный» распространять мудрость Библии, которая преображает жизнь.
Мы не получаем финансирования ни от какого сообщества или деноминации.

ПОЖЕРТВОВАТЬ

