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«Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»
(Иоанна 3:16)
Нас, людей, ничто так сильно не задевает, как непонимание со стороны
других. Очень часто наши самые благие намерения неправильно трактуются, а часто и вовсе воспринимаются
как злые; в нашу любовь не верят. Из
всех отрицательных переживаний
самое тяжёлое — это когда мы оказываемся непонятыми. И, тем не менее,
должен вам сказать, что тот, кого во
всей Вселенной понимают меньше
всего — это Бог. Его не понимают не
просто некоторые люди, а все без исключения.
Недавно я прочитал в газете статью
о встрече пожилого проповедника с
одним молодым человеком, получившим письмо от адвоката. И вот, этот
молодой человек со слезами на глазах
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сказал, что у него случилось большое
несчастье. Проповедник попытался
узнать, что произошло, но так и не добился от юноши вразумительного ответа. Наконец, проповедник спросил
молодого человека, знает ли тот, о
чём написано в письме. «Нет, я не решился прочитать. Ведь это письмо от
адвоката, а от него нельзя ожидать ничего хорошего». Тогда проповедник
предложил вслух прочитать за него
письмо. В письме шла речь о том, что
умер один богатый родственник юноши, завещавший ему огромное наследство, для получения которого
тому нужно было связаться с соответствующими людьми.
Друзья, возможно, ваше отношение
к Богу ненамного отличается от отношения этого молодого человека. Может быть, когда вы слышите о Боге, то
чувствуете себя неловко, представляя
Бога холодным, недоступным и не
имеющим к нам никаких благих намерений. Сегодня людей можно разде4

лить на две категории. Одни приняли
Иисуса Христа верой, другие ещё не
веруют. Верующие могут подтвердить,
что до того как они уверовали, всякий
раз, когда кто-либо говорил им о Боге,
им становилось не по себе, подобно
тому молодому человеку, получившему письмо от адвоката. Но когда они
уверовали и увидели, каков на самом
деле Бог, они пожалели, что не стали
верующими раньше. Иисус Христос
несравнимо больше того наследства,
которое получил молодой человек.
Бог сказал: «... дабы всякий верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Эта жизнь — Божья жизнь. Бог
хочет дать нам Свою собственную
жизнь. Я на самом деле могу это засвидетельствовать. Я бы хотел попросить вас не строить собственных представлений о Боге и не сомневаться, но
быть открытыми к тому, чтобы слушать, что говорит Бог. Тогда вы увидите, какой Он на самом деле.
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Несколько лет назад я хотел помочь
одному ребёнку уверовать в Иисуса.
Но он сказал мне: «Господин N, я
очень хочу быть Вашим другом, но верить в Иисуса — плохо». Когда я в следующий раз повстречал этого мальчика, он сказал мне то же самое. На мой
вопрос, почему он так в этом уверен,
малыш ответил: «У меня был старший
брат. Он умер вскоре после того как
уверовал. Если я уверую в Иисуса, я
тоже умру, как и мой брат. А я этого не
хочу». Какое заблуждение! Этот мальчик совсем не знал, что у Бога на сердце. Каждый из нас строит о Нём какието свои странные, а порой ужасные
представления.
Как-то я гостил у своих родственников и познакомился с одним профессором. Я спросил его, верит ли он в
Иисуса Христа, на что получил ответ:
«Ваш Бог ужасен. Он там на небе только тем и занимается, что постоянно
наблюдает за людьми и записывает по
пунктам все их грехи и проступки, что6

бы потом на основании этих записей
вершить суд, ввергая людей в ад. У вашего Бога нет сердца. Он лишь обрекает людей на участь в аду и радуется
этому». Сколь велико было заблуждение этого человека относительно Бога!
Может быть, и вы испытываете подобные чувства к Богу? Я бы хотел засвидетельствовать вам, что знаю моего
Бога. Позвольте мне кое-что рассказать вам о Нём. И тогда вам вряд ли
захочется отвернуться от Него.
Послушайте, что говорит Божье Слово: «Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного ...»
(Иоанна 3:16). Бог есть любовь. Он не
только думает о вас, печётся о вас и
заботится, проявляет к вам милосердие, но Он ещё и любит вас. Однажды
во время прогулки по парку я встретил
одного своего бывшего школьного
приятеля. Не раз я побуждал его уверовать в Иисуса, и всё безрезультатно,
что приводило меня в отчаяние. Если
бы он только познал Божью любовь!
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Именно понимание Божьей любви дается людям трудней всего. Возможно,
и вы полны сомнений и думаете:
«Неужели Бог захочет спасти такого,
как я? Тот ли Он Бог, Который хочет
меня спасти?» Да, Он таков. Он не
только сострадает и желает помочь
вам, Он любит вас. От сотворения и
до настоящего дня самое большое у
Бога — это Его любовь к нам. Первой
реакцией Бога на падение человека
стало проявление любви к нему. Бог
возлюбил мир, то есть, Он возлюбил
людей. Он страстно желает, чтобы все
мы спаслись! Может быть, вы думаете, что Бог очень суров, полон гнева и
не позволит к Себе приблизиться. Но
Бог дал нам Своё Слово, Библию, чтобы сказать нам, что Он есть любовь и
что Он любит нас. Вы – грешник, но
Бог любит вас. Вы отдалились от Него,
но Он продолжает любить вас. Снова и
снова Бог посылал к нам Своих слуг
рассказать о том, что у Него на сердце.
Бог сказал: «Забудет ли женщина
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грудное дитя своё, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и
она забыла, то Я не забуду тебя»
(Исаия 49:15). Сколь велика Его любовь к нам! Самый яркий пример тому
мы находим в книге Иеремии, где
Господь говорит: «Говорят: «Если муж
отпустит жену свою, и она отойдёт от него и сделается женою другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли
бы этим страна та?» А ты со многими любовниками блудодействовала, — и однако же возвратись ко
Мне, говорит Господь... Возвратись,
отступница,
дочь
Израилева...»
(Иеремии 3:1,12). Господь на самом
деле любит грешников. И всё же нам,
людям, трудно в это поверить. Мы
просто не способны себе представить,
что Бог — это действительно любовь.
Но Он помог нам поверить в это, придя на землю и став человеком. В Человеке Иисусе Христе Бог сошёл к нам на
землю и открыл нам Свою любовь.
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Несколько лет назад я ездил отдыхать на юг Китая, в горы. Меня окружал потрясающей красоты пейзаж. Я
любил наблюдать за маленькими проворными птичками, которые свободно
и легко летали вокруг. Однажды я
взглянул на стайку маленьких воробьёв, жадно устремившихся клевать
оставшиеся на поле рисовые зёрна. Я
не мог оторвать от них взгляд. Я хотел
подбросить им немного риса, но всякий раз, когда я пытался к ним приблизиться, они пугались и улетали.
Только когда я отошел на расстояние,
они прилетали назад. У меня не было
ни наименьшего намерения прикасаться к ним или причинять им какойлибо вред. Я лишь хотел дать им
поесть, и мне было жаль, что они не
осмелились приблизиться ко мне. А
объяснить им, что мои намерения
были лишь во благо, я не мог.
Тогда я подумал, что всё было бы
иначе, если бы я владел их языком.
Тогда бы у меня была возможность
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объяснить им, чего я хочу. Если бы я
мог превратиться в воробья, такого
как они, у нас бы не было больше
проблем с пониманием. Они бы точно
поняли меня.
Друг! Подобная ситуация возникает
у нас с Богом. Он любит нас и хочет,
чтобы мы приблизились к Нему. Но
мы не понимаем Его. Мы читаем в
Слове Божьем о том, что Бог издавна
разными способами говорил к нам через пророков (Евреям 1:1) и хотел,
чтобы нам стало ясно, как Он любит
нас. Но всё же мы Его не поняли. У
Бога не было другого выхода, кроме
как Самому прийти на землю, став человеком. Мы уже много слышали об
этом человеке — это Иисус. Если бы я
превратился в воробья, вы бы сказали,
что я Себя унизил. Бог, став человеком, унизился ещё больше. Да, Всемогущий Бог стал человеком — таким,
как ты и я. Какое унижение! Он, Бог,
Творец всей Вселенной, унизил Себя
Самого и принял человеческий облик.
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Как велика Его любовь! Должен вам
сказать, что во всём, что Он делал на
протяжении всей Своей жизни здесь
на земле, Он показывал любовь Бога к
нам, людям. Если мы посмотрим на
Его жизнь, то увидим, что Иисус был
не просто хорошим человеком, но Самим Богом в человеческом облике.
Возможно, нам покажется, что Бог хотел нас наказать, но Он стал человеком, чтобы мы поняли, каково на
самом деле Его отношение к нам.
Ведь каков Иисус, таков и Бог. Его
жизнь на земле показывала людям,
что есть на сердце у Бога. Бог выразил
Себя в Иисусе. Всё, что делал Иисус,
показывало отношение Бога к нам,
людям.
Однажды некий прокажённый,
подойдя к Иисусу, сказал Ему: «Если
хочешь, можешь меня очистить»
(Марка 1:40). Иисус, сжалившись, протянул руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись» (ст.41). Вероятно, этот прокаженный был очень
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грязным и выглядел отвратительно. И
даже одного слова Иисуса было бы
достаточно, чтобы он получил исцеление. Но нет, Иисус протянул Свою руку
и прикоснулся к нему. Бог протянул
Свою руку. Как сильно Он любит нас,
людей! Он идёт к нам навстречу, словно хочет сказать: «Почему вы, люди,
не хотите прийти ко Мне? Стоит вам
сделать лишь один маленький шаг ко
Мне навстречу, Я протяну к вам Свою
руку».
Однажды к Господу Иисусу привели
женщину, пойманную на прелюбодеянии. Люди, которые привели её, спросили Иисуса: «В законе заповедано
нам побивать таких камнями: Ты
что скажешь?» Господь не мог сказать, что она невиновна, но в то же
время Он не хотел, чтобы её побили
камнями. Поэтому Он ответил: «Кто
из вас без греха, первый брось в неё
камень... Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от
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старших до последних; и остался
один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя
никого, кроме женщины, сказал ей:
«Женщина! Где твои обвинители?
Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал
ей: «И Я не осуждаю тебя; иди и
впредь не греши» (Иоанна 8:7,9-11).
Дорогой друг, если ты все ещё не
веришь в Господа, позволь мне сказать: Бог не питает ненависти к тебе.
Он любит тебя.
Однажды один сборщик податей
(мытарь) по имени Левий (Матфей)
приготовил в своём доме большое
угощение, на которое пригласил многих других мытарей и грешников, а
также Иисуса. В те времена сборщики
податей были в большом презрении у
народа. Иудеи находились под властью Римской империи и считали
большим позором для еврея, если тот
работал на римлян, используя собственных собратьев. Несомненно, мы
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на их месте тоже бы не садились за
стол вместе с мытарями. Мы бы боялись запятнать свою репутацию, если
бы общественность узнала о том, что
мы ели вместе с мытарями. Но Иисус
пошёл туда. «Книжники же и фарисеи
роптали и говорили ученикам Его:
«Зачем вы едите и пьёте с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал
им в ответ: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришёл
призвать не праведников, а грешников к покаянию»» (Луки 5:30-32). Этим
Иисус показал нам сердце Бога.
Возможно, ты думаешь: «Я — плохой человек, вор, развратник, обманщик, я — грязный грешник. Не знаю,
примет ли Бог такого, как я». Но
Господь показывает тебе в этой истории, что у Него на сердце. Он хочет,
чтобы ты понял, что Бог любит тебя и
желает тебя принять. Господь — это
врач, любящий своих пациентов. Многие принимали решение, что с этого
момента они больше не будут раздра15

жаться, перестанут играть в азартные
игры или ходить в кино и станут хорошими людьми. Но не позднее, чем через несколько дней они возвращаются
к тому же. И тогда они думают, что уж
теперь-то Бог их точно не любит и желает наказать. Но я повторю ещё раз:
Бог любит тебя. Тебе нужно отбросить
своё собственное представление о
Боге, и тогда ты поймёшь, что Он любит тебя.
Во время Первой мировой войны
один проповедник помог уверовать
молодой девушке. Позднее эта девушка устроилась на работу в Красный
Крест медсестрой. Её вера стала слабой, а любовь к Господу охладела. И
вот в один день она снова встретила
того проповедника. Со злым намерением ранить его сердце, она сказала
ему: «Без Иисуса я теперь живу так
счастливо на этой земле». Он возразил: «Возможно, ты можешь жить
счастливо без Иисуса, но Господь не
счастлив без тебя». Это правда. Бог ра16

дуется, приобретая нас. Он не только
сочувствует нам и заботится о нас, Он
любит нас. Его любовь более глубока,
чем любовь матери к своему ребёнку
или любовь между супругами. Бог любит тебя.
Поскольку Бог любит нас и поскольку Он есть любовь, Он совершил в
Иисусе Христе две вещи, чтобы освободить нас от греха. Есть одна причина, по которой мир не любит Бога и не
приходит к Нему: Мы все согрешили и
лишились Божьей славы (Римлянам
3:23). Все грешники погибнут (Иоанна
3:16). Поэтому Сам Бог и пришёл в
Иисусе Христе умереть на кресте за
наши грехи. Тот, кто верит в Него, не
погибнет, но напротив, будет обладать
вечной жизнью. Это благая весть для
всех.
Стоит человеку совершить лишь
один единственный грех, и в эту же секунду он уже подлежит отправлению в
ад. Уверен ли ты, что тебе удастся продержаться год или, скажем, месяц, да
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даже день, не согрешив? Неужели за
всю свою жизнь ты не совершил ни
одного плохого поступка, не сказал
плохого слова и не допускал плохую
мысль? Бог ненавидит грех. Наша восприимчивость, наше отвращение ко
греху — это всего лишь малая часть
той ненависти, которую испытывает ко
греху Бог. Например, наше отвращение к такому большому греху как
убийство — это лишь очень малая
часть того отвращения, которое Бог
испытывает к такому, казалось бы, малому греху, как ложь. Бог знает, что
все согрешили. Поэтому у Него остался лишь один выход: Самому прийти к
нам, стать человеком и взять все наши
грехи на Себя. Это первое великое
дело Божие, в котором нам открывается Его сердце и Его любовь к нам.
Поскольку мы – грешники и поскольку мы согрешили, Иисус умер за
нас. Но всё же, мы и теперь способны
грешить дальше. Потому Бог дал нам
Святого Духа, Своего Духа, Свою веч18

ную жизнь, чтобы этот Дух обитал в
нас и мы имели в Нём силу не грешить. Это второе великое дело Божье, которое также показывает Его
безмерную любовь к нам. Бог преподносит нам два больших дара: во-первых, смерть Христа для прощения наших грехов, и во-вторых, обитающего
в нас Святого Духа, благодаря Которому мы обладаем силой не грешить более.
Дорогие друзья, знаете ли вы, как
это трудно — побеждать грех? Возьмём к примеру честность. Многие ли
среди нас честны и всегда говорят
только правду? Я довольно много путешествовал, и при этом повстречал
едва ли одного честного человека.
Даже если мы скажем меньше, чем
нам следует сказать, мы уже обманываем. И точно так же, если мы демонстрируем излишнюю любезность,
то поступаем неискренне. Если ты попробуешь жить как честный человек,
увидишь, что это не так просто. Одна19

жды на одного моего друга напали.
Грабитель угрожал ему, требуя денег.
Мой друг внезапно предстал перед
следующим соображением: «Я — христианин. Если я скажу, что у меня нет
денег, то солгу. Но если скажу правду,
потеряю свои деньги». Он не мог обманывать и отдал грабителю свои
деньги. В бедственной ситуации многие прибегают к обману. Но честность
не терпит исключений: ложь всегда
остаётся ложью.
Часто бывает так, что мы допускаем
определённые плохие мысли, и у нас
не получается от них избавиться. Или
же, мы испытываем ненависть к комуто и не можем простить его. А бывает,
что мы чересчур преувеличиваем или
осуждаем, или умничаем, и так далее.
Богу известны все наши грехи. Но Он
хочет не только нам их простить, но
также наполнить нас Своим Святым
Духом. Благодаря Ему мы станем
способны более не грешить. Мы
должны быть святыми, поскольку Он
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свят (1Петра 1:16). Такова любовь Божия. То, что Бог хотел сделать, Он уже
совершил. Что касается нашего спасения, со стороны Бога здесь всё уже совершено. Сегодня решение за тобой.
Хочешь ли ты веровать во Христа? Бог
хочет быть с тобой. Многие из нас могут с полной уверенностью подтвердить, что Бог любит нас, людей.
Хочу отметить ещё несколько слов,
произнесённых Иисусом: «Иерусалим,
Иерусалим, избивающий пророков и
камнями побивающий посланных к
тебе! Сколько раз хотел Я собрать
детей твоих, как птица собирает
птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» (Матфея 23:37). Бог желает
нам помочь, но человек отталкивает
Его. Господь плакал об Иерусалиме.
Он любил жителей этого города и хотел спасти их, но они отвергли спасение. Если, читая эти слова, ты осознаёшь, что ты – грешник, Господь говорит тебе: «Я люблю тебя и хочу тебя
спасти. Хочешь ли ты принять это?» Со
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стороны Бога нет никаких препятствий. Теперь твоя очередь действовать. Ты хочешь или не хочешь? Если,
слыша эту Благую весть, ты отвергаешь её и идёшь к погибели, ты больше
не сможешь винить в этом Бога.
Ещё в одном месте в Библии мы читаем о Боге-Спасителе: «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1Тимофею
2:4). Таково желание Бога.
В другом месте Господь говорит:
«Но вы не хотите прийти ко Мне,
чтобы иметь жизнь» (Иоанна 5:40).
Неправда, что Бог не хочет дать нам
вечную жизнь, наоборот, это человек
не хочет её принять. Если у тебя сегодня есть хоть малое желание стать
спасённым, принять вечную жизнь,
освободиться от грехов и войти в Божие Царство, то ты определённо получишь всё это. Бог действительно хочет
всё это дать тебе, и для Него в этом
большая радость.
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Один проповедник в Лондоне
привёл однажды человека к Господу
при помощи всего одного предложения: «Засов на двери, открывающей
путь к Небесному Царству, находится с
твоей стороны». Это верное утверждение. Засов находится с твоей стороны.
Если ты его не откроешь, в этом будет
лишь твоя вина. Если бы этот засов находился со стороны Бога, тебе пришлось бы ждать под дверью, пока Он
не откроет. Но нет, решение открыть
дверь – за тобой.
В завершение приведу ещё одну
правдивую историю. У одного верующего профессора из Англии было четверо сыновей. Каждый день вся семья
собиралась на молитву, но самый
младший сын всё время искал
предлог, чтобы не присутствовать при
этом. Однажды он пришёл домой и
услышал, как его мать молилась о нём
такими словами: «Господи, мой
четвёртый сын неблагоразумен и не
боится Тебя». Эта молитва настолько
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ранила его, что он ушёл из дома, написав родителям прощальное письмо
и взяв с собой некоторую сумму из отцовских денег. Поначалу он жил в роскошном отеле, позднее — у своего
приятеля, до того времени, когда тот
уже больше не мог его размещать у
себя. Потом он был вынужден поселиться в скромном пансионате. Наконец, у него закончились деньги, и он
оказался в нужде. Он хотел возвратиться домой, но стыдился. Поэтому
он вернулся домой в полночь. Он хотел попасть в дом через окно, но все
окна оказались закрыты. Поэтому он
был вынужден войти через входную
дверь. Она оказалась открыта. Когда
он вошёл в дом, то нашёл отца, сидящим в комнате. Пытаясь сохранить
свою гордость, сын спросил: «Почему
вы так неосторожны — оставили
дверь открытой?» Отец ответил: «Сын
мой, с того дня как ты ушёл, мы никогда не закрываем дверь — вот уже
целый год».
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Дорогой друг, таково сердце отца,
такова его любовь. Двери его дома
никогда не закрывались. Так же и
дверь в Божий Дом не закрыта для
грешников. Всё зависит от тебя. Ты будешь спасён, если сегодня скажешь
Богу: «Я — грешник. Я неправильно
Тебя понял. Пожалуйста, прими
меня!»
Чтобы показать нам, что у Бога на
сердце, Господь Иисус рассказал
притчу о блудном сыне. Когда тот
вернулся домой, отец, исполненный
любовью, целовал его (Луки 15:1124). Повторю ещё раз: Иисус умер за
нас, и Дух Святой излился. Никто не
должен идти на погибель, но это зависит от вас. Не забывай, что Бог есть
любовь. Ты будешь спасён, если скажешь Богу: «Господи, я — грешник,
но хочу обрести Тебя». Тогда Бог обрадуется, и ты возрадуешься вместе с
Ним.
W.N.
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