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Как мне попасть  
на небеса?

Многие люди, даже те, кто задумывается о своей кон-
чине,не задаютсявопросомовечностиинепредстав-
ляют себе, что послефизической 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
ейисполнилось28лет(онародиласьв1975году),она
заявила:«Еслияумрураньшемоейкошки,тогдапусть
ейскормятмойпрах.Так,хотябывкошке,ябудужить
дальше.»Развенеужаснотакоеабсолютноеневедение
ибездумнаяблизорукостьвтом,чтокасаетсясмерти?

ВодниИисусакНемуприходилимногиелюди.Почтивсе
ихнуждыбылиземногохарактера:

•	 десятьпрокажённыххотелиисцелиться
(Лук.17:13);

•	 слепыехотелипрозреть(Мат.9:27);
•	 нектоожидалпомощиввопроседеления

наследства(Лук.12:13-14);
•	 фарисеиприходиликнемусхитрымвопросом:

платитьимподатькесарю,илинет?
(Мат.22:17).

ИлишьнемногиеприходиликИисусу,чтобыузнатьуНего,
какпопастьнанебо.НекиймолодойчеловекискалИисуса,
чтобызадатьЕмувопрос:«Учительблагой!Чтомнеделать,
чтобынаследоватьжизньвечную?»(Лук.18:18).Иисусска-
залему,чтоондолженпродатьвсё,чтоимеет,всё,кчему
привязаноегосердце,итогдаонможетприйтииследовать
заНим.Ноюношабылоченьбогатинезахотелпоследовать
советуИисуса,аэтозначило,чтоонтемсамымотказался
отжизнивечной.Былиитакие,ктонеискалвечнойжизни
нанебесах,ноповстречавшисьсИисусомиузнавобэтом,
тутжеиспользоваливозможностьеёприобрести.Например,
ЗакхейоченьхотелтолькоувидетьИисуса,нополучилмного
большетого,чтоожидал–когдаИисусгостилуЗакхея,бук-
вальнозачаепитиемтотобрёлнебо.Иисуссказал:«Ныне
пришлоспасениедомусему»(Лук.19:9).



Как об рести веч ную жизнь?
Извсеговышесказанногомыможемзаключить,что

•	 ЦарствоНебесноечеловекнаходитводинособенный
день.Вам,дорогиечитатели,важнознать,чтоВыуже
сегодняможетеобрестивечнуюжизньсБогом;

•	 приобретениеЦарстваНебесногонесвязаносвыпол-
нениемкаких-либообязательств;

•	 поискЦарстваНебесногонетребуетспециальнойпод-
готовки.

Нашисобственныепланыиусилиявпоискевечнойжизни
будут совершенно напрасными, если мы не будем опи-
ратьсяприэтомнаСловоБожье.Однаэстраднаяпевица
впесенкепро клоунаутверждала, что«он точнопопадёт
в небо, потому что доставлял людям радость». А одна
богатая женщина, владелица благотворительного фонда,
построила приют, в котором бесплатно могли проживать
20бедныхженщинсоднимлишьусловием–онидолжны
былиежедневновтечениечасамолитьсяоспасениидуши
ихдобродетельницы.

Как же мы дей ст ви тельно  
мо жем по пасть на небо?

Длятого,чтобыразъяснитьнамэто,Иисусрассказалсле-
дующую притчу (Лук. 14:16): Некий человек (в притче он
олицетворяетБога)решилустроитьбольшойпир(впритче
символизируетнебо)иразослалмногимлюдямперсональ-
ныеприглашения.Ното,чтопроизошлодальше,ошелом-
ляет.Всеприглашённые,безисключения,одинзадругим,
извиняясь,отказываютсяпридтинапир:«Иначаливсе,как
бысговорившись,извиняться.

Первыйсказал:якупилземлю…
Второй:якупилпятьпарволов…
Третий:яженилсяипотомунемогуприйти.»

Иисусзакончилпритчусловамиприглашавшего:«Ибоска
зываю вам, что никто из тех званных не вкусит
моегоужина»(Лук.14:24).
Изэтогоследует,чтоЦарствоНебесноеможноприобрести,
но можно и потерять. Решающим является – примем ли
мыприглашениеилиоткажемсяотнего.Можетличто-ни-
будьбытьпрощеэтого?Едвали!Еслиоднаждымногиеиз



насневойдутвЦарствоНебесное, топроизойдетэтоне
потому,чтоонинезнали, кактудапопасть,апотому,что
ониотверглиприглашение.

Тетрое,названныевпритче,недолжныбытьдлянаспри-
мером,посколькунеодинизнихнепринялприглашенияи
непришёлнапразднество!Нопраздниквсёжесостоялся!
Послеполученныхотказов господинрассылаетприглаше-
ния всем и повсюду, но только теперь это не персональ-
ныекартыспозолотой,апростойпризыв:«Приходите!»И
каждый, принявший это приглашение, получает надежно
зарезервированное за ним место на празднестве. И что
же?Людиидут.Идажетолпами.Спустянекотороевремя
хозяинвидит,чтоестьещёмногосвободныхмест!Онгово-
ритсвоемурабу:«Идииубедипридтиещё...»

Этапритчаоченьточноописываетнашунынешнююситуа-
цию.ВнебеестьещёсвободныеместаиБогпризывает:
«Приди,займитвоёместовнебе.Будьмудр,забронируй
себеместоввечности!Сделайэтоещёсегодня!»

Небо неописуемо прекрасно, и поэтому Иисус Христос
сравнивает его с богатым пиром. В первом послании
Коринфянам2:9онебесказанотак:«Невиделтогоглаз,
не слышало ухо, и не приходилото на сердце чело
веку,чтоприготовилБоглюбящимЕго».Нетничего
на этой земле, что хотя бы отчасти могло сравниться с
небом.Тамневыразимопрекрасно!Небонастолькоценно,
чтомынивкоемслучаенедолжныупуститьвозможности
попастьтуда.

СынБожий,Иисусоткрылнамдверив небоиблагодаря
Емудоступтудасталдлянасоченьпростым.Теперьвсё
зависиттолькоотнашейволи.Итолькодуховноблизору-
кие,кактетричеловекаизпритчи,непримутприглашения.



Спа се ние приходит че рез Ии суса Хри ста
ВкнигеДеянийАпостолов(2:21)мынаходимоченьважные
слова:«Всякий,ктопризоветимяГосподне (Иисуса),
спасётся.»ЭтоцентральноеутверждениеНовогоЗавета.
Апостол Павел, находясь в темнице в городе Филиппы,
завершилбеседу со стражником словами:«ВеруйвГос
пода Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом
твой» (Деян. 16:31). Несмотря на то, что это послание
кратко и сжато, оно, тем неменее, способно радикально
изменитьжизньчеловека.Тойженочьюстражникпокаялся
иобратилсякИисусу.
Есть ещё одно обстоятельство, которое мы обязательно
должнызнать:Иисусхочетувестинасспути,ведущегов
вечнуюпогибель,вад.Библияговорит,чтокаквнебе,так
и в аду, люди будут находиться вечно. Одно место пре-
бывания чудесно, другое – страшно. Третьего места не
существует.Черезпятьминутпослесмертиниктоужене
скажет, что со смертью всё заканчивается.Всё решается
вИисусеХристе.Нашепребываниеввечностизависитот
однойединственнойличности -ИисусаиотнашихсНим
отношений!
Как-то я был с лекционной программой в Польше и мы
посетилибывшийконцентрационныйлагерьОсвенцим.Во
временатретьегорейхатампроисходилистрашныесобы-
тия.С1942по1944 годы здесьотравили газоми сожгли
более полутора миллионов человек, преимущественно
евреев.Влитературезакрепилосьвыражение«адОсвен-
цима.»Обэтомвыражениияразмышлял,когдамыстояли
в газовой камере, в которой за одну «загрузку» погибало
дошестисотчеловек.Эточудовищноитакоеневозможно
себепредставить.Нобылолиэтонастоящимадом?
Нашаэкскурсионнаягруппамоглаосматриватьэтигазовые
камеры,таккаквнихуженикогонемучаютинетравят.Это
бесчеловечноепреступлениебылопресеченов1945году.
ГазовыйадОсвенцимабылограниченвовремени,адже,
окоторомговоритБиблия,вечен.
ВхоллемузеяОсвенцимамойвзгляд упалнаизображен-
ное на стене распятие. Некий узник гвоздём выцарапал
на стене предмет своей надежды. Этот художник, как и
многиедругиеузники,погибв газовойкамере,ноонзнал
СпасителяИисуса.Ихотяонумервэтомстрашномместе,
небодлянегобылооткрыто.Изадаже,окоторомнастак



убедительнопредупреждаетИисусХристосвНовомЗавете
(напр.,Мат.7:13;5:29-30;18:8),человекунетниспасения,
ни избавления. Так как ад, по сравнению с Освенцимом,
«работает» вечно, то и совершить короткую экскурсию по
адуневозможно.

Неботожевечно.Этотоместо,куданасхочетпривестиБог.
ПоэтомупримитеприглашениеипридитекБогу.Призовите
ИмяГосподаизарезервируйтесебе,такимобразом,место
нанебесах!

Однаждыпослелекцииоднаженщинасволнениемспросила
меня: «Возможно ли вообще забронировать вечность? Это
оченьнапоминаетбюропутешествий!»Ясогласилсясней:
«Ктонезабронируетзаранее,тотнедостигнетконечнойцели.
Если вы хотите на Гавайские острова, то вам необходимо
иметьбилет».Онаспросиламеня:«Новедьзабилетнужно
платить?!»–«Ода,изабилетвнебо–тоже!Ноэтотбилет
стоиттакдорого,чтониктоизнасневсостоянииегоопла-
тить.Препятствиемтомуявляютсянашигрехи.Богнетерпит
вСвоемЦарственикакого греха.Тот, ктопослеэтойжизни
хочет пребывать в вечностинанебесах уБога, тотдолжен
сначалаосвободитьсяотсвоихгрехов.Освобождениеотгре-
ховможетдатьтолькотот,ктобезгрешен–иэтоИисусХри-
стос.ТолькоОнодинвсостояниивыкупитьнас!Онзаплатил
заэтоСвоейкровью,принявсмертьнаКресте.»

Так что же теперь я должен сделать, чтобы приобрести
жизньвечнуюнанебесах?Богобращаетсяккаждомуиз
нассприглашениемкоСпасению.МногиеместаБиблии
настоятельнопризываютнасответитьназовБожий:

•	 «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата»
(Лyк.13:24).

•	 «Покайтесь,ибоприблизилосьЦарствоНебес
ное»(Мат.4:17).

•	 «Входите тесными вратами; потому что
широки врата и пространен путь, ведущие
в погибель, и многие идут ими; потому что
теснывратаиузокпуть,ведущиевжизнь,и
немногиенаходятих»(Мат.7:13-14).

•	 «Держись вечной жизни, к которойты и при
зван»(1Тим.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,решительностьибезотлагательностьситуации,при
которой единственно последовательным и оправданным
шагомстанетответнаэтоприглашениеввидемолитвы,
котораямоглабызвучатьпримернотак:

«Господь Иисус, до сих пор я жил так, как-будто Ты не
существуешь.НосегодняяпозналТебяипоэтомухочув
первыйразобратитьсякТебесмолитвой.
Теперь я знаю и то, что существуют рай и ад. Я прошу
Тебя,спасименяотада,накоторыйяобречёнзавсемои
грехиипреждевсегозамоёбезвериевТебя.Моёедин-
ственноежеланиесейчас–однаждыинавечнооказаться
рядом с Тобой на Небесах. Мне известно, что никакие
моизаслугиидобрыеделане«забронируют»мнеместо
наНебесах,чтотолькочерезверувТебяоткроетсядля
меняпутьвНебо.ПотомучтоТылюбишьменя,потому
чтоТыумерзаменянаКресте,взялнаСебямоигрехии
Своейсмертьювыкупилменя.ЯблагодарюТебязаэто.
Ты видишь все мои грехи – от моего рождения и доны-
не.Тебеизвестнывсегрехи,совершённыемноювмоей
жизни:ите,окоторыхязнаю,нотакжеите,окоторыхя
давноужезабыл.Тывсёобомнезнаешь.Тебеизвестно
каждое побуждение моего сердца, будь то радость или
печаль,удовлетворениеилиуныние.ПередТобойя–как
открытаякнига.Таким,какойяесть,итаким,какяжилдо
сихпор,янемогупредстатьпередТобойиживымБогоми



немогупопастьнаНебеса.ПоэтомуяпрошуТебя:прости
мневсемоигрехи,окоторыхяотвсегосердцаискренне
сожалею. С этого момента я принимаю Тебя за моего
Повелителя.ВозьмиподСвоювластьмоюжизнь.Яхочу
житьтак,какТыэтогохочешь.
Пожалуйста, помоги мне очиститься от всего, что меша-
ет мне быть с Тобой. Даруй мне новые благословенные
Тобойпривычки.ОткроймнеистиныСловаТвоего–Библии.
Помоги понять, что Ты хочешь мне сказать через неё, и
какчерезнеёнайтимненовыежизненныесилыирадость
жизни.ОтнынеТымойГОСПОДЬ,которомуяхочупринад-
лежатьизакоторымхочуследовать.Покажи,пожалуйста,
мнепуть,которымядолжентеперьидти.ЯблагодарюТебя
за то, что Ты услышалменя.Я верю обетованиямТвоим,
изкоторыхследует,чтоя,обратившиськТебе,сталдитём
БожьимичтооднаждыябудусТобойнавечнонаНебе.Это
огромноесчастьеирадостьдляменяосознавать,чтоотны-
невлюбойжизненнойситуацииив
каждыймоментТысомнойрядом.
Пожалуйста, помоги мне найти
людей,такжеискренневерующихв
Тебя,иобщину,живущуюпоБиблии,
где бы я мог регулярно слышать
СловоБожье.Аминь»
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