
Как же мне попасть на небеса?1 (Russisch, Russian)

Многие люди, даже те, которые задумываются о своей кончине, не представляют 
себе, что после физической смерти их ждет вечность – вечная жизнь с Богом на 
небесах или вечное умирание в аду.
Американская актриса Дрю Бэрримор в семь лет сыграла главную роль в фантас-
тическом фильме «Инопланетянин» и стала кинозвездой. Недавно, когда ей было 28 
лет, она заявила: «Если я умру раньше моей кошки, тогда пусть ей дадут сожрать 
мой пепел. Так я продолжу свою жизнь хотя бы в кошке».
Как ужасно такое абсолютное неведение и бездумная близорукость в вопросе 
вечности!

Во дни Иисуса к Нему приходили многие люди. Почти все их нужды были земного 
характера:

 десять прокажённых хотели исцелиться (Лк.17:13);
 слепые хотели прозреть (Мф.9:27);
 некто ожидал помощи в вопросе деления наследства (Лк.12:13-14);
 фарисеи приходили к нему с хитрым вопросом: платить им подать кесарю, 

или нет? (Мф.22:17).

И лишь немногие приходили к Иисусу, чтобы от Него узнать, как попасть на небо.
Некий молодой человек искал Иисуса, чтобы задать Ему вопрос:
– Учитель благой! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? (Лк.18:18)
Иисус ответил ему, чтобы он продал всё, что имеет, всё, к чему привязано его 
сердце, и тогда он может прийти и следовать за Ним. Так как юноша был очень бо-
гат, он не последовал совету Иисуса, добровольно отказавшись от неба.
Были и такие, которые не искали неба, но, повстречавшись с Иисусом и узнав о 
небе, тут же использовали возможность его приобрести. Например, Закхей хотел 
только увидеть Иисуса, но получил много больше того, что ожидал – когда Иисус 
гостил у Закхея, тот обрёл небо. Иисус сказал:«Ныне пришло спасение дому сему» 
(Лк.19:9).

Так что же такое Небесное Царство и как мы можем уже здесь, на земле, найти его?

 Царство Небесное – это не отвлеченное понятие, это – реальность, приготов-
ленная для Вас Богом.

 Царство Небесное можно обрести без длительной подготовки.
 Приобретение Царства Небесного не требует от человека выполнения каких-то 

сложных обязательств.
 Вам, дорогие читатели, важно знать, что Вы уже сегодня можете от Бога полу-

чить вечную жизнь.

А что говорит по этому поводу Бог? Если мы в поисках неба не обращаем на это 
внимания, то напрасно будем прилагать усилия войти в небо иным путём. Одна 
эстрадная певица в песенке про клоуна утверждала, что «он точно попадёт в небо, 
потому что доставлял людям радость». А некая богатая женщина организовала 
благотворительный фонд и оплатила строительство приюта, в котором бесплатно 
могли проживать двадцать бедных женщин. Желающие поселиться в этом доме 

1 Übersetzung des Aufsatzes „Wie komme ich in den Himmel? ins Russische.



должны были ежедневно в течение часа молиться за спасение души их добро-
детельницы.

Как же мы действительно можем попасть на небо?

Для того, чтобы разъяснить нам это, Иисус рассказал следующую притчу (Лк.14:16): 
Некий человек (в притче он олицетворяет Бога) решил устроить большой пир (в 
притче соответствует небу) и разослал многим людям личные пригласительные 
билеты. Но ответы шокируют. Все без исключения приглашённые отреагировали на 
приглашение отрицательно: «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 сказываю вам, что никто из 
тех званных не вкусит моего ужина» (Лк.14:24).
Оказывается, небо можно приобрести и можно потерять. Наша судьба зависит от 
того, примем мы приглашение или откажемся от него. Может ли что-либо быть 
проще этого? Очень многие однажды окажутся вне неба, но не из-за того, что они не 
знали, как туда попасть, а из-за того, что отказались от приглашения. 

Мы не должны брать пример с тех троих, о которых говорится в притче – ведь ни 
один из них не пришёл на пир! Но пир всё же состоялся. После полученных отказов 
господин повелевает своим слугам приглашать всех. Он больше не заказывает 
пригласительные билеты с позолоченной каймой. Теперь достаточно просто слова: 
«Придите!» Каждый последовавший этому приглашению получает личное место на 
пире. И что же? Люди идут. И даже толпами. Хозяин окидывает взором зал и видит, 
что есть ещё свободные места! Он говорит своим слугам: «пойдите и убедите 
прийти ещё…»

Эта притча очень точно описывает нашу нынешнюю ситуацию. В небе ещё есть 
свободные места, и Бог повелевает сказать тебе: «Приди, займи твоё место в небе. 
Будь мудр, забронируй себе место для 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 человеку, что приготовил Бог любя-
щим Его». Нет совершенно ничего на этой земле, что хотя бы отчасти могло срав-
ниться с небом. Там невыразимо прекрасно! Небо настолько драгоценно, 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 
близорукие, как те три человека из притчи, не примут приглашения.

СПАСЕНИЕ ДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ИИСУСА ХРИСТА

В книге Деяний апостолов 2:21 мы читаем очень важные слова: «Всякий, кто призо-
вет имя Господне (Иисуса), спасётся». Это центральное утверждение Нового За-
вета.
Апостол Павел, находясь в темнице в городе Филиппы, завершил беседу со 
стражником словами: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом 
твой» (Деян.16:31).



Исполнение этого очень лаконичного и точного предложения способно изменить 
жизнь человека. Той же ночью темничный страж покаялся и приобрёл небо.

Нужно знать, от чего спасает Иисус: от пути, заканчивающегося вечной погибелью –
в аду. Библия говорит, что как в небе, так и в аду, люди будут находиться вечно. 
Одно место пребывания чудесно, другое – ужасно. Третьего не дано. Через пять 
минут после смерти никто уже не скажет, что со смертью всё заканчивается. Всё 
решается Иисусом Христосом. От Него, а также от нашего отношения к Нему за-
висит, где мы будем проводить вечность!

Как-то я был с лекционной программой в Польше, и мы посетили бывший концен-
трационный лагерь Освенцим. Во времена третьего рейха там происходили страш-
ные события. С 1942 по 1944 годы здесь отравили газом и сожгли более полутора 
миллионов человек, преимущественно евреев. В литературе закрепилось выра-
жение «ад Освенцима». Об этом выражении я размышлял, когда мы стояли в 
газовой камере, в которой за один раз погибало до шестисот человек. Это было не-
вообразимо ужасно. 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 пре-
кращено в 1944 году. Газовый ад Освенцима был ограничен во времени, ад же, о ко-
тором говорит Библия, вечен.

В холле музея Освенцима мой взгляд упал на изображенное 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 настойчиво предупреждает Иисус Христос в Новом Завете (напр., 
Мф.7:13; 5:29-30; 18:8), человеку нет ни спасения, ни избавления. Так как ад, по 
сравнению с Освенцимом, «работает» вечно, то совершить короткую экскурсию по 
аду невозможно.

Небо тоже вечно. Это то место, куда нас хочет привести Бог. Поэтому позвольте 
пригласить Вас прийти к Богу. Призовите Имя Господа, и этим забронируйте себе 
место в небесах!
Однажды после лекции одна женщина возбуждённо спросила меня: «Возможно ли 
вообще забронировать небо? Это очень напоминает бюро путешествий!» Я 
согласился с ней: «Кто не бронирует заранее, не достигнет цели. Если вы хотите на 
Гавайские острова, то вам необходимо иметь билет». Она спросила меня: «Но 
билет нужно ведь оплатить?!» – «О да, и билет в небо – тоже! Но этот билет стоит 
так дорого, что никто из нас не в состоянии его оплатить. Грех – это наше 
препятствие на пути к небу, а Бог не терпит у Себя в небе никакого греха. Тот, кто 
после этой жизни хочет проводить вечность в небесах у Бога, тот должен сначала 
освободиться от своей вины. Это освобождение мог совершить только тот, кто 
безгрешен – и таким человеком стал Иисус Христос. Он один был в состоянии 
уплатить за нашу вину! И Он уплатил: Своей кровью, Своей смертью на кресте».

Так что же я должен сделать, чтобы попасть на небо?
Бог приглашает каждого из нас принять Его Спасение. Многие места Библии 
настоятельно призывают нас ответить на зов Божий:

 «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата» (Лк. 13:24).
 «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 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» (Мф. 7:13-14).

 «Держись вечной жизни, к которой ты и призван» (1Тим. 6:12).
 «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасён будешь…» (Деян. 16:31).

Все эти приглашения очень конкретны и настойчивы. В них чувствуется серьезность 
и безотлагательность. Правильным ответом на это приглашение должна быть 
молитва, которая могла бы звучать примерно так:

«Господь Иисус, я сегодня прочитал, что попасть на небо я могу лишь через Тебя. Я 
хочу быть с Тобой на небе. Поэтому спаси меня от ада, на который я обречён из-за 
моей вины. По Твоей великой ко мне любви Ты умер на кресте и за меня, понёс 
наказание и за мои грехи. Ты видишь всю мою вину – от моего рождения доныне. Ты 
знаешь каждый мой грех, всё, что я в данный момент осознаю, а также и то, что я 
давно забыл. Тебе известно каждое движение моего сердца. Пред Тобой я – как 
открытая книга. Таким, какой я есть, я не могу попасть на небо. Я прошу Тебя: 
прости мне все мои грехи, о которых я очень сожалею. Войди в мое сердце и очисти 
меня от всего, что мешает мне быть с Тобой в небесах. Даруй мне новые привычки, 
которые были бы угодны Тебе. Открой мне понимание Слова Твоего – Библии. 
Помоги мне понять, что Ты хочешь мне сказать через неё, и дай мне послушное 
сердце, чтобы я исполнял волю Твою. Стань отныне моим Повелителем. Я хочу 
следовать за Тобой, покажи мне путь, которым я должен идти в своей жизни. Я 
благодарю Тебя, что Ты меня услышал, и что теперь я могу называться дитём 
Божиим, и что я однажды буду с Тобой на небе. Аминь».
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