Беседа №7

Заключение – Конец пути
Открывая седьмую встречу нашего цикла, я рад сообщить, что мы наконец-то вплотную
подошли к его завершению. Мы проделали долгий путь. Эта беседа называется «Конец
пути», и она будет заключительной. Мы уже много говорили о том, как важно иметь
живую веру во Христа, и сейчас я хочу подвести некоторые итоги, ответив на вопрос, а
для чего же всё это вообще было нужно.
Давайте вспомним, с чего мы начали. Мы рассмотрели тему Божьего Творения и
увидели, что оно имело свой замысел и план. Затем поговорили о том, как и через каких
людей этот план реализовывался в ходе истории. Наконец, мы очень подробно
остановились на том, с каким призывом Бог обращается к нам сегодня, и как мы на него
отвечаем. Мы не только вместе размышляли об этих важнейших вероучительных
вопросах, но, как я надеюсь, попытались сделать и кое-что еще. Мы попробовали
применить все эти знания на практике. Наверное, кто-то из вас уже давно является
христианином и имеет свой собственный опыт и понимание того, как жить во Христе. А
кто-то только присматривается к христианству или же стоит на пути к тому, чтобы
открыть его для себя заново. В любом случае, мне кажется важным в заключении
затронуть тему «Конца Всего» или, как говорят богословы, эсхатологическую. И я
намеренно выделил первые буквы слов «Конец» и «Всего» как заглавные, потому что
христианство учит тому, что когда-то наш мир завершит своё существование, и это будет
по-настоящему катастрофическим окончанием всей его истории.
Христианство учит тому, что когда-то наш мир завершит своё существование.
Наверняка вы наслышаны о таких понятиях, как ад и рай. Сегодня их употребляют к
месту и не к месту. Возможно, вы думаете, что Библия детально описывает и то, и другое.
Нет, это не так. На самом деле, Библия говорит об аде и рае крайне мало. Но при этом
ставит серьёзный акцент на то, что жизненный путь любого человека имеет всего два
конечных, и при этом сильно различающихся между собой, пункта. Наша посмертная
участь в будущем тесно связана с тем, какой отклик мы даём на Божий призыв в
настоящем. Мы подробно говорили об этом на наших прошлых встречах. Это может
показаться странным, но библейского Бога не так сильно интересует, сколь долгое время
мы провели в вере и какое количество добрых дел успели совершить. Не интересует Его и
то, в каких грехах мы повинны, и сколько их было в нашем прошлом. Но вот что будет
действительно важным в последний день, так это то, стал ли Иисус Христос нашим
Господом и Спасителем. Как мы уже знаем, об этом можно судить по тому, обрели ли мы
веру в Него, раскаялись ли в грехах, крестились ли в Его святое имя и жили ли в Нём
благочестивой жизнью. Именно такую картину даёт нам Священное Писание, и именно
этому учит христианская церковь.
Давайте заодно затронем два других, тоже очень важных, вопроса. О повышенном
интересе к ним можно судить по тому, что они всегда вызывают оживлённую дискуссию в
любом, даже сугубо светском обществе. Первый вопрос: «когда будет Конец Света?» И
второй: «будет ли спасён тот или иной конкретный человек?» Я решил их объединить,
потому что хочу дать на них один и тот же ответ: «этого не знает никто». Конечно, я мог
бы сказать, что этого не знаю лично я, но всё же уверен, что должен сделать более сильное
заявление. Этого действительно не знает никто и вот почему. О времени своего Второго
Пришествия сам Иисус Христос говорил так: «О дне же том, или часе, никто не знает, ни
Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (Марка 13:32). Обратите внимание, что о
времени конца не знают никакие земные и даже небесные силы. Ни ученые, ни

мыслители, ни многочисленные современные предсказатели и «пророки». Даже сам Иисус
не знал этого, находясь в теле. Но прочтём следующий, 33 стих: «Смотрите, бодрствуйте,
молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Вот тот призыв, с которым Иисус
оставил людей, спрашивающих Его о Втором Пришествии, и в этом есть хорошее
назидание для каждого из нас. Если бы всякий раз, когда люди задавали вопрос о конце
света, они принимали решение духовно бодрствовать и молиться, то в нашем мире было
бы больше веры.
Точно так же и на второй вопрос – о том, попадет кто-то на небо или нет, – Библия
советует не отвечать. «Что тебе до того? ты иди за Мною», – ответил однажды Иисус в
похожей ситуации (Иоанна 21:22). Нам следует наблюдать за собой, потому что людям
вообще крайне сложно смотреть на мир духовными глазами, и порой мы не видим в
истинном свете даже куда более простых вещей. Наше зрение несовершенно, и чаще всего
мы замечаем лишь то, что на самом деле не важно. Мы можем смотреть на лес, а видеть
деревья. Или смотреть на сучок, но не видеть бревна (Матфея 7:5). Как сказал Иисус
фарисеям: «истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство
Божие» (Матфея 21:31). Кто знает, кто будет спасён прежде тех, кто в этой жизни
выглядел как праведник? И, напротив, не окажутся ли первые последними, а последние
первыми (Марка 10:31)? Будем же доверять Богу и отдадим весь суд Ему (Евреям 10:30).
И всё же я не хочу совершенно оставить без внимания те обещания, которые Бог даёт
нам, верующим в Него. Их можно разделить на две части: обещания, касающиеся этой
жизни, и жизни грядущей. Что касается грядущей, то они вполне однозначны. Верующие
во Христа отправятся в вечное присутствие Божье – в то место, где уже не будет более ни
смерти, ни боли и ни слёз (Откровение 21:3-4). Может ли быть что-то прекрасней?
Неверующие же отправятся, как написано, в муку вечную, где «плач и скрежет зубов»
(Матфея 8:12). Сам Иисус использовал столь сильные и суровые слова, поэтому давайте
не будем относиться к ним с безразличием. Но на этом я остановлюсь, чтобы не сказать
лишнего и не впасть в заблуждение. Само Писание оставляет нас здесь в неведении и
лишь приоткрывает завесу с этой тайны. Не верьте тем, кто детально описывает адские
муки или райские наслаждения, – сегодня это скрыто от нас. Однако уверенно можно
сказать лишь то, что каждый в своё время увидит всё сам и воочию. И дай Бог, чтобы в
тот момент мы не пожалели о выборе духовного пути, который сделали ранее, потому что
изменить что-либо будет уже поздно.
Ну а каковы же обещания Бога, относящиеся к нашей жизни здесь, в земном теле?
Порой можно услышать проповеди о том, что Господь желает нам только самого лучшего
и собирается щедро и постоянно осыпать нас Своими благословениями с ног до головы, а
наша жизнь будет похожа на парк развлечений. Если это и верно, то только отчасти. В
Евангелии от Иоанна мы читаем: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с
избытком» (Иоанна 10:10). Но что означает эта полная жизнь? Будет ли она полна
здоровья, успеха и богатства? Станем ли мы умными, сильными, здоровыми и красивыми
сразу же после своего обращения к Христу? Я считаю, что Бог не даёт нам такого
обещания. Конечно, благочестивая жизнь в Господе убережёт нас от многих грехов,
последствия которых приводят к ссорам, нищете, болезням и преждевременной смерти.
Но если мы посмотрим на учеников Христа в Библии, то увидим, что их жизни сложно
назвать успешными по обычным житейским меркам. Апостол Павел многократно
испытывал различные страдания, сидел в тюрьме, был избиваем и мучился от болезней (2
Коринфянам 11:23-27, 12:7). Никто из апостолов не разбогател и не прославился.
Напротив, 11 из 12 апостолов умерли насильственной смертью. Но при этом можем ли мы
сказать, что они были не любимы Господом и не обрели истинные небесные сокровища?
Господь действительно желает для нас лучшего, но не всегда этим лучшим является то,
что мы сами считаем таковым. Является ли благом для маленького ребенка, когда
родители каждый день заставляют его чистить зубы? Мы, взрослые, понимаем, что да. Но
никакой ребенок так не думает. Для Бога мы те же самые дети, непослушные и так часто

неспособные посмотреть на свою жизнь духовным взглядом. Поэтому давайте доверять
Ему и в добрые времена, и в трудные. И в радости, и в печали. И в здоровье, и в болезни.
И когда Он близок, и когда кажется, что Он забыл о нас и уже не отвечает на наши
молитвы.
Господь действительно желает для нас лучшего, но не всегда этим лучшим является
то, что мы сами считаем таковым.
И, наконец, позвольте мне ещё раз повторить то, что является самой сутью
евангельской вести: Иисус – Господь. Если мы принимаем эту истину, то должны
подчинить себя Христу, как раб подчиняет себя своему господину, то есть полностью и
всецело. Иисус должен стать Господином всей нашей жизни, – нашего времени, наших
талантов, наших отношений, нашего разума и нашего сердца. И поскольку Господь, в
которого мы верим, благ, то через это мы приобретем гораздо больше, чем потеряем.
Свидетельством тому являются жизни многих людей, искренне посвятивших себя
служению Богу и никогда не жалевших об этом. А таких в истории немало.
Иисус должен стать Господином нашего времени, наших талантов, наших
отношений, нашего разума и нашего сердца.
Итак, наши встречи подошли к концу. Оглядываясь назад, я испытываю двоякие
чувства. С одной стороны, мы рассмотрели столь огромный объём материала, что
захватывает дух. Я попытался коснуться всех наиболее важных в христианском
богословии вопросов и дал краткий обзор всей истории Божьего народа с самого её
начала. С другой стороны, сейчас я вижу, какое огромное количество тем осталось за
пределами нашего внимания. Конечно, я не ставил перед собой цели ответить на все
вопросы, которые могут возникнуть у человека, решившего встать на путь следования за
Христом. Для этого есть другие книги, другие курсы и, прежде всего, для этого есть
Библия. Я же хотел помочь вам, дорогой читатель, увидеть, насколько практичными могут
быть христианские истины, – в том числе, те, которые наверняка вам хорошо знакомы.
Надеюсь, что хотя бы отчасти у меня это получилось. Но вместе с тем я уверен, что
вопросов по окончании наших бесед у вас стало даже больше, чем было в начале. И это
прекрасно. Это означает, что ваша вера жива и готова к тому, чтобы приносить добрые
плоды во славу Божью. Именно этого я вам и желаю.
В качестве задания к данной заключительной беседе я хочу предложить вам помочь
одному из людей, с кем вы начали духовное общение по мере изучения этих материалов,
прийти к вере. Для кого-то это будет длинный путь через обращение, покаяние и
крещение в церкви. А для кого-то – долгожданное духовное перерождение от мертвого
«прихожанства» к истинному ученичеству.
Если у вас будет желание и возможность, то напишите мне по указанному ниже адресу
о том, что у вас получилось. Кроме того, мне будет очень важно узнать, понравились ли
вам эти беседы и оказались ли хотя бы в чем-то полезными. Если вам что-то в них не
понравилось, или если вы считаете, что в них упущено что-то очень важное, а чему-то
другому уделено слишком много места, то напишите и об этом тоже. Я буду рад любым
вашим вопросам, комментариям и замечаниям.
Благословений вам в Господе Христе и успехов в познании Истины.
Пишите мне на почтовый ящик: rbs@crcrussia.com
или по адресу: Россия, 191028, г.Санкт-Петербург, а/я 47
Дмитрий Гусаров

