убедительно предупреждает Иисус Христос в Новом Завете
(напр., Мат. 7:13; 5:29-30; 18:8), человеку нет ни спасения,
ни избавления. Так как ад, по сравнению с Освенцимом,
«работает» вечно, то и совершить короткую экскурсию по
аду невозможно.
Небо тоже вечно. Это то место, куда нас хочет привести Бог.
Поэтому примите приглашение и придите к Богу. Призовите
Имя Господа и зарезервируйте себе, таким образом, место
на небесах!
Однажды после лекции одна женщина с волнением спросила
меня: «Возможно ли вообще забронировать вечность? Это
очень напоминает бюро путешествий!» Я согласился с ней:
«Кто не забронирует заранее, тот не достигнет конечной цели.
Если вы хотите на Гавайские острова, то вам необходимо
иметь билет». Она спросила меня: «Но ведь за билет нужно
платить?!» – «О да, и за билет в небо – тоже! Но этот билет
стоит так дорого, что никто из нас не в состоянии его опла
тить. Препятствием тому являются наши грехи. Бог не терпит
в Своем Царстве никакого греха. Тот, кто после этой жизни
хочет пребывать в вечности на небесах у Бога, тот должен
сначала освободиться от своих грехов. Освобождение от гре
хов может дать только тот, кто безгрешен – и это Иисус Хри
стос. Только Он один в состоянии выкупить нас! Он заплатил
за это Своей кровью, приняв смерть на Кресте.»
Так что же теперь я должен сделать, чтобы приобрести
жизнь вечную на небесах? Бог обращается к каждому из
нас с приглашением ко Спасению. Многие места Библии
настоятельно призывают нас ответить на зов Божий:
• «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата»
(Лyк. 13:24).
• «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небес
ное» (Мат. 4:17).
• «Входите тесными вратами; потому что
широки врата и пространен путь, ведущие
в погибель, и многие идут ими; потому что
тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и
немногие находят их» (Мат. 7:13-14).
• «Держись вечной жизни, к которой ты и при
зван» (1 Тим. 6:12).
• «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасён
будешь…» (Деян. 16:31).

Это всё – очень убедительные и настойчивые пригла
шения, призывы к нам. В них чувствуется вся серьёз
ность, решительность и безотлагательность ситуации, при
которой единственно последовательным и оправданным
шагом станет ответ на это приглашение в виде молитвы,
которая могла бы звучать примерно так:
«Господь Иисус, до сих пор я жил так, как-будто Ты не
существуешь. Но сегодня я познал Тебя и поэтому хочу в
первый раз обратиться к Тебе с молитвой.
Теперь я знаю и то, что существуют рай и ад. Я прошу
Тебя, спаси меня от ада, на который я обречён за все мои
грехи и прежде всего за моё безверие в Тебя. Моё единственное желание сейчас – однажды и навечно оказаться
рядом с Тобой на Небесах. Мне известно, что никакие
мои заслуги и добрые дела не «забронируют» мне место
на Небесах, что только через веру в Тебя откроется для
меня путь в Небо. Потому что Ты любишь меня, потому
что Ты умер за меня на Кресте, взял на Себя мои грехи и
Своей смертью выкупил меня. Я благодарю Тебя за это.
Ты видишь все мои грехи – от моего рождения и доныне. Тебе известны все грехи, совершённые мною в моей
жизни: и те, о которых я знаю, но также и те, о которых я
давно уже забыл. Ты всё обо мне знаешь. Тебе известно
каждое побуждение моего сердца, будь то радость или
печаль, удовлетворение или уныние. Перед Тобой я – как
открытая книга. Таким, какой я есть, и таким, как я жил до
сих пор, я не могу предстать перед Тобой и живым Богом и
не могу попасть на Небеса. Поэтому я прошу Тебя: прости
мне все мои грехи, о которых я от всего сердца искренне

сожалею. С этого момента я принимаю Тебя за моего
Повелителя. Возьми под Свою власть мою жизнь. Я хочу
жить так, как Ты этого хочешь.
Пожалуйста, помоги мне очиститься от всего, что мешает мне быть с Тобой. Даруй мне новые благословенные
Тобой привычки. Открой мне истины Слова Твоего – Библии.
Помоги понять, что Ты хочешь мне сказать через неё, и
как через неё найти мне новые жизненные силы и радость
жизни. Отныне Ты мой ГОСПОДЬ, которому я хочу принадлежать и за которым хочу следовать. Покажи, пожалуйста,
мне путь, которым я должен теперь идти. Я благодарю Тебя
за то, что Ты услышал меня. Я верю обетованиям Твоим,
из которых следует, что я, обратившись к Тебе, стал дитём
Божьим и что однажды я буду с Тобой навечно на Небе. Это
огромное счастье и радость для меня осознавать, что отныне в любой жизненной ситуации и в
каждый момент Ты со мной рядом.
Пожалуйста, помоги мне найти
людей, также искренне верующих в
Тебя, и общину, живущую по Библии,
где бы я мог регулярно слышать
Слово Божье. Аминь»

Как мне
попасть на
небеса?
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Верн ер Гитт

Как мне попасть
на небеса?
Многие люди, даже те, кто задумывается о своей кон
чине, не задаются вопросом о вечности и не представ
ляют себе, что после физической смерти их ждёт веч
ность – вечная жизнь с Богом на небесах или вечное
умирание в аду. Американская актриса Дрю Бэрримор
в семь лет сыграла главную роль в фантастическом
фильме «Инопланетянин» и стала кинозвездой. Когда
ей исполнилось 28 лет (она родилась в 1975 году), она
заявила: «Если я умру раньше моей кошки, тогда пусть
ей скормят мой прах. Так, хотя бы в кошке, я буду жить
дальше.» Разве не ужасно такое абсолютное неведение
и бездумная близорукость в том, что касается смерти?
Во дни Иисуса к Нему приходили многие люди. Почти все
их нужды были земного характера:
• десять прокажённых хотели исцелиться 
(Лук. 17:13);
• слепые хотели прозреть (Мат. 9:27);
• некто ожидал помощи в вопросе деления
наследства (Лук. 12:13-14);
• фарисеи приходили к нему с хитрым вопросом:
платить им подать кесарю, или нет?
(Мат. 22:17).
И лишь немногие приходили к Иисусу, чтобы узнать у Него,
как попасть на небо. Некий молодой человек искал Иисуса,
чтобы задать Ему вопрос: «Учитель благой! Что мне делать,
чтобы наследовать жизнь вечную?» (Лук. 18:18). Иисус ска
зал ему, что он должен продать всё, что имеет, всё, к чему
привязано его сердце, и тогда он может прийти и следовать
за Ним. Но юноша был очень богат и не захотел последовать
совету Иисуса, а это значило, что он тем самым отказался
от жизни вечной. Были и такие, кто не искал вечной жизни
на небесах, но повстречавшись с Иисусом и узнав об этом,
тут же использовали возможность её приобрести. Например,
Закхей очень хотел только увидеть Иисуса, но получил много
больше того, что ожидал – когда Иисус гостил у Закхея, бук
вально за чаепитием тот обрёл небо. Иисус сказал: «Ныне
пришло спасение дому сему» (Лук. 19:9).

Как обрести вечную жизнь?
Из всего вышесказанного мы можем заключить, что
• Царство Небесное человек находит в один особенный
день. Вам, дорогие читатели, важно знать, что Вы уже
сегодня можете обрести вечную жизнь с Богом;
• приобретение Царства Небесного не связано с выпол
нением каких-либо обязательств;
• поиск Царства Небесного не требует специальной под
готовки.
Наши собственные планы и усилия в поиске вечной жизни
будут совершенно напрасными, если мы не будем опи
раться при этом на Слово Божье. Одна эстрадная певица
в песенке про клоуна утверждала, что «он точно попадёт
в небо, потому что доставлял людям радость». А одна
богатая женщина, владелица благотворительного фонда,
построила приют, в котором бесплатно могли проживать
20 бедных женщин с одним лишь условием – они должны
были ежедневно в течение часа молиться о спасении души
их добродетельницы.

Как же мы действительно
можем попасть на небо?
Для того, чтобы разъяснить нам это, Иисус рассказал сле
дующую притчу (Лук. 14:16): Некий человек (в притче он
олицетворяет Бога) решил устроить большой пир (в притче
символизирует небо) и разослал многим людям персональ
ные приглашения. Но то, что произошло дальше, ошелом
ляет. Все приглашённые, без исключения, один за другим,
извиняясь, отказываются придти на пир: «И начали все, как
бы сговорившись, извиняться.
Первый сказал: я купил землю…
Второй: я купил пять пар волов…
Третий: я женился и потому не могу прийти.»
Иисус закончил притчу словами приглашавшего: «Ибо ска
зываю вам, что никто из тех званных не вкусит
моего ужина» (Лук.14:24).
Из этого следует, что Царство Небесное можно приобрести,
но можно и потерять. Решающим является – примем ли
мы приглашение или откажемся от него. Может ли что-ни
будь быть проще этого? Едва ли! Если однажды многие из

нас не войдут в Царство Небесное, то произойдет это не
потому, что они не знали, как туда попасть, а потому, что
они отвергли приглашение.
Те трое, названные в притче, не должны быть для нас при
мером, поскольку не один из них не принял приглашения и
не пришёл на празднество! Но праздник всё же состоялся!
После полученных отказов господин рассылает приглаше
ния всем и повсюду, но только теперь это не персональ
ные карты с позолотой, а простой призыв: «Приходите!» И
каждый, принявший это приглашение, получает надежно
зарезервированное за ним место на празднестве. И что
же? Люди идут. И даже толпами. Спустя некоторое время
хозяин видит, что есть ещё много свободных мест! Он гово
рит своему рабу: «Иди и убеди придти ещё...»
Эта притча очень точно описывает нашу нынешнюю ситуа
цию. В небе есть ещё свободные места и Бог призывает:
«Приди, займи твоё место в небе. Будь мудр, забронируй
себе место в вечности! Сделай это ещё сегодня!»
Небо неописуемо прекрасно, и поэтому Иисус Христос
сравнивает его с богатым пиром. В первом послании
Коринфянам 2:9 о небе сказано так: «Не видел того глаз,
не слышало ухо, и не приходило то на сердце чело
веку, что приготовил Бог любящим Его». Нет ничего
на этой земле, что хотя бы отчасти могло сравниться с
небом. Там невыразимо прекрасно! Небо настолько ценно,
что мы ни в коем случае не должны упустить возможности
попасть туда.
Сын Божий, Иисус открыл нам двери в небо и благодаря
Ему доступ туда стал для нас очень простым. Теперь всё
зависит только от нашей воли. И только духовно близору
кие, как те три человека из притчи, не примут приглашения.

Спасение приходит через Иисуса Христа
В книге Деяний Апостолов (2:21) мы находим очень важные
слова: «Всякий, кто призовет имя Господне (Иисуса),
спасётся.» Это центральное утверждение Нового Завета.
Апостол Павел, находясь в темнице в городе Филиппы,
завершил беседу со стражником словами: «Веруй в Гос
пода Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом
твой» (Деян. 16:31). Несмотря на то, что это послание
кратко и сжато, оно, тем не менее, способно радикально
изменить жизнь человека. Той же ночью стражник покаялся
и обратился к Иисусу.
Есть ещё одно обстоятельство, которое мы обязательно
должны знать: Иисус хочет увести нас с пути, ведущего в
вечную погибель, в ад. Библия говорит, что как в небе, так
и в аду, люди будут находиться вечно. Одно место пре
бывания чудесно, другое – страшно. Третьего места не
существует. Через пять минут после смерти никто уже не
скажет, что со смертью всё заканчивается. Всё решается
в Иисусе Христе. Наше пребывание в вечности зависит от
одной единственной личности - Иисуса и от наших с Ним
отношений!
Как-то я был с лекционной программой в Польше и мы
посетили бывший концентрационный лагерь Освенцим. Во
времена третьего рейха там происходили страшные собы
тия. С 1942 по 1944 годы здесь отравили газом и сожгли
более полутора миллионов человек, преимущественно
евреев. В литературе закрепилось выражение «ад Освен
цима.» Об этом выражении я размышлял, когда мы стояли
в газовой камере, в которой за одну «загрузку» погибало
до шестисот человек. Это чудовищно и такое невозможно
себе представить. Но было ли это настоящим адом?
Наша экскурсионная группа могла осматривать эти газовые
камеры, так как в них уже никого не мучают и не травят. Это
бесчеловечное преступление было пресечено в 1945 году.
Газовый ад Освенцима был ограничен во времени, ад же,
о котором говорит Библия, вечен.
В холле музея Освенцима мой взгляд упал на изображен
ное на стене распятие. Некий узник гвоздём выцарапал
на стене предмет своей надежды. Этот художник, как и
многие другие узники, погиб в газовой камере, но он знал
Спасителя Иисуса. И хотя он умер в этом страшном месте,
небо для него было открыто. Из ада же, о котором нас так

