
Эвальд Франк

ПУТЬ  К  БОГУ

«Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны».

Вторая редакция

Никакая тема не волнует так ум и не разделяет так быстро дух, как тема о
Боге. Всякий рождённый человек «входит» в определённое мировоззрение, и
большинство людей остаются в нём до конца своей жизни, не стараясь узнать
правду.  Общепринято  жить  согласно  унаследованных  традиций.  Даже  те
люди, которые выполняют свои религиозные обязанности, в сущности хотят,
чтобы  их  оставили  в  покое  относительно  темы  о  Боге.  Причина  этого
развития находится не только в самой религии.  От рождения и до смерти
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людей «снабдили»  благочестивыми ритуалами и  церемониями  (обрядами);
многие  никогда  не  слышали  чистую  божественную  весть  спасения  и  не
нашли внутренний мир.

Христианские  религии  не  являются  исключением и должны
подвергнуться проверке. Только ссылаться на Христа не поможет никому, но
нам, людям,  надлежит  иметь  личное  отношение  к  Нему.  Все  церкви  и
церковные общества, до самых малейших групп, применяют те места Библии,
которые «подходят» к их собственным концепциям или «подгоняют» к ним. В
итоге сегодняшнее христианство не имеет ничего общего с первоначальным
христианством.  Одна  и  та  же  Библия  стократно  толкуется  различным
образом.  На  место  слова  Божьего  ставятся  новые,  не  имеющие  никакого
основания, человеческие толкования, уставы, догмы.

Многие разочарованно уходят от веры. Возникает справедливый вопрос:
Есть ли надёжный, абсолютно окончательный образец (эталон), посредством
которого  всё  можно  проверить?  Есть  ли  подтверждённая,  несомненная,
великая истина, на которую можно надеяться и положиться? Если да, то что
это?  Многие  спрашивают:  «Есть  ли  Бог,  Который  заботится  о  нас  и
интересуется нами? Если да, то где можно найти Его?»

Этим кратким изложением я  хотел бы каждому читателю дать  толчок,
чтобы  критически  и  серьёзно  разобраться  относительно  этой  темы.  В
конечном  итоге  речь  идёт  лично  о  Вас.  Бог  имеет  план  с  человечеством,
который ясно виден, но в мире недостаточно просвещённых мужей Божьих
по образцу пророков и апостолов, которые могли бы другим указать путь к
Богу.  Столетиями  укоренилась  мысль  в  людях,  что  Бог  и  религия,  Бог  и
церковь связаны друг с другом. Если это так, то с какой из сотен церквей Он
должен бы идентифицироваться? Католик ли Он? Лютеранин ли Он? Основал
ли Он какое-либо другое религиозное общество? Может быть магометане,
буддисты  и  другие  на  верном  пути?  В  конечном  итоге  все  считают  себя
просвещёнными  свыше  и  имеющими  истину.  Не  воздвигли  ли  все  своё
собственное религиозное царство под предлогом Царства Божьего?

Бог имеет план с человечеством, который Он исполнит.  Для того, чтобы
правильно понять этот план, мы должны в первую очередь освободиться от
всех традиционных взглядов и возвратиться к исходной точке. Бог не требует
от нас слепую, туманную и тёмную веру. Настоящая вера имеет два здоровых
духовных глаза и две здоровые духовные ноги: она стоит на непоколебимом
основании Ветхого и Нового Заветов. В Писании Бог изложил весь Свой план
и решение с человечеством от начала и до конца.

Божий план с человечеством был уже в действии до времени творения.
Каждый из нас, несомненно, уже восхищался величественной природой,  но
не все видят её Творца, хотя и сама логика говорит о Нём. Всем известно, что
уже  некоторое  время  ставится  под  вопрос  существование  Всемогущего
ставится  под  вопрос, и  библейское  описание  творения  считается
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невероятным.  Философы  внушили  людям  свои  теории,  противоречащие
истине,  и  люди,  поверив  ложным  теориям,  потеряли  истинную  веру.  Кто
отвергает Бога и утверждает, что всё произошло само собой, тот так же легко
мог бы отвергнуть своего собственного отца и утверждать, что он является
результатом  эволюции.  Кто  может  представить,  что  вселенная  в  своём
неизмеримом  пространстве  с  бесчисленными  созвездиями в  совершенной
гармонии  появилась сама по себе? До сих пор ещё никто не заявил, что он
смог  внести  поправку  в  творение  мироздания.  Помыслим только  о
бесчисленном множестве живых существ в морях и океанах,  об  идеальных
предоставленных жизненных условиях для них, или помыслим  о животном
мире  и  птицах  на  всех  континентах  и  о  том,  насколько  совершенно
приспособлено каждое животное или птица к климатическим условиям.

Как все дела распределил Творец Своим всемогущим словом вначале, так
остаются  они  ещё  и  сегодня.  Со  времени  сотворения  земли  каждый  год
совершается сеяние и жатва, ибо так повелел Господь: «...во все дни земли
сеяние  и  жатва...  не  прекратятся» (Быт.  8:22).  Только там,  где  человек
вмешивается  в  природу,  происходит  хаос.  Миллиарды  людей  ежедневно
снабжаются питанием. И если бы всё было  правильно распределено, то не
было бы на земле людей, страдающих голодом.

И тот факт,  что каждое живое существо размножается по роду своему,
останется  до  конца.  Ещё и  сегодня  сеется  то  же  семя,  которое  явилось  в
первый раз  при сотворении земли, сегодня  растут те же деревья и плоды,
сегодня живут те же животные на земле. Также и человек, венец творения,
точно такой же, как были тогда Адам и Ева. Человеку даны были  творческие
(созидательные) способности, которые особенно ясно проявились  как раз  в
настоящее время. Сегодня человек может, в принципе, делать всё как сказал
Господь: „...впредь они сделают всё, что задумают" (Быт. 11:6 — по немец.
Библии).

Только  одного человек  не  может  сделать — это создать  жизнь.  Те,
которые верят в  эволюцию и говорят о первоначальной клетке,  пусть нам
ответят:  Кто в таком случае создал эту клетку и кто вложил в неё жизнь?
Здесь  можно было бы ещё спросить: Кто  вложил во  все  живые существа
способность  к  размножению? Почему отрицатели  Бога  не  сеют  пшеницу,
созданную искусственным путём? Потому что они точно знают, что она не
взойдёт,  так  как  нет  в  ней  зародыша  жизни.  Через  рассматривание
могущественного  всеобъемлющего  творения  каждый  здравомыслящий
человек должен  бы признать  суверенного  Творца.  Если  бы  люди  не
уклонились от  Бога  по своей надменности, они бы могли  верить Его слову,
ибо Бог и Божье слово заслуживают доверия.

С самого начала волей Божьей определено, чтобы люди жили в вечном
общении  со  своим  Творцом.  Поэтому  в  каждом  сердце  есть  влечение  к
поклонению  (Богу).  Все  имеют  в  своей  душе  неопределимое  стремление,
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каждый что-то ищет, но сделать нас блаженными может только Один! Во всех
религиях составной частью богослужения является поклонение. Магометане
молятся  Аллаху.  Их  пророк  Магомет  не  признал  Мессию  Спасителем  и
Господом, а только пророком. Магомет проповедовал абсолютный монотеизм
и не имел понятия о том, что Сам Бог открыл Себя. Он не мог понять, что Бог
на небесах как Отец явил Себя на земле в Сыне. Индусы верят во множество
богов. В их представлении существует Троица: Брахма — Создатель, Вишну
— Содержатель (Хранитель) и Махеш — Разрушитель, а за ними следуют все
другие боги. Если бы мы захотели их всех перечислить, то зашли бы слишком
далеко. Если же кто-либо ничего религиозного не имеет, то он чтит богатство,
свои  страсти  или других  идолов.  Независимо  от  цвета  кожи,  расы  или
национальности  в  каждом  человеке  есть  неутолимое стремление  (жажда),
которое можно удовлетворить только тем, что вечно и божественно.

Был период времени,  в  котором первые люди имели непосредственное
общение с Господом Богом; и это было вначале, в раю. В этом первозданном
и  безвинном состоянии они ничего не знали о горе,  страдании, болезни  и
смерти.  Как  творение  Вечного  они  были  определены  для  вечной  жизни.
Господь  Бог  дал  им  свободную  волю, и  они  сами  могли  делать  выбор:
избирать добро или зло, послушание или непослушание, веру или неверие.
Так оно ещё и сегодня со всеми нами. Им дано было испытание, но они не
устояли: сначала Ева,  а  затем и Адам.  Ева послушала ложь сатаны,  Адам
послушал  Еву.  Таким  образом  оба  попали  под  влияние  противника  и
нарушили  слово  Божье  ради  «лучшего  знания».  Бог,  Который  истинен,
исполнил Своё слово и они были изгнаны, связь с Ним нарушилась, и на всё
человечество пришли страдание и смерть.

Пусть никто не думает,  что он невиновен; пусть никто не говорит гордо:
«Что мне до того?», ибо всякий мужчина и всякая женщина поступили бы
точно так же, как Адам и Ева. Бог знает нас всех и знал наперёд, что ни один
человек не исполнит Его требования и заповеди, но в Своей правде Он дал их
людям,  чтобы  они  увидели  свои  преступления,   признали  их,  и  имели
возможность  принять  правильное  решение.  Мы  имеем свободную  волю,
никто  не принуждается для собственного счастья. Если бы не было закона,
никто  бы не  мог  видеть  свои  преступления  и  необходимость  прощения и
искупления. Совесть  каждого,  даже  и  тех,  которые  никогда  не  слышали
Божью  весть  и  не  читали  Библию,  напоминает,  предостерегает,  укоряет;
каждый  знает,  когда  он  лжёт,  обманывает,  ворует  или  делает  то,  что
запрещено. Совесть  часто  сильно  напоминает  и  предостерегает.  Всякий
человек — бедный   или богатый,  добрый или злой — одинаково виновен
перед Богом. Мы все родились уже грешниками. Пусть никто не думает что
все  не  так  уж  плохо, в  конце  концов,  никого  он  не  не  убил  и  не  сделал
тяжкого  преступления.  Над  каждым  совершился  справедливый  Божий
приговор, поэтому все должны умереть. Но это не конец.
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После грехопадения Адам и Ева должны были оставить рай, вход в него
был закрыт, общение с Богом прервалось. Это было ужасно. Но Бог помнил и
заботился о нас,  и  вновь проложил путь к Себе:  Господь пришёл к нам в
Своей безмерной любви и милости.  Во Христе Он встретил нас и заключил
новый завет. Только во Христе мы можем встретиться с Богом и вступить в
завет с Ним.

Поскольку  мы согрешили в  этом земном теле,  Ему пришлось  принять
такое же тело, чтобы как единственно невиновному взять грехи всех на Себя
и примирить нас с Ним. Это совершилось в Иисусе Христе, Господе нашем,
Который на кресте сказал одному из разбойников:  «Истинно говорю тебе,
ныне же будешь со Мною в раю». Всякий, призывающий Господа, спасётся и
войдёт в рай.

Рождество Спасителя было чисто сверхъестественным делом Божьим, в
котором Мария никак не могла участвовать. Она родилась, как и все другие
люди, и также нуждалась в искуплении. И верой она находилась среди 120-и
человек,  которые  пережили  исполнение  Духом  Святым  в  день
Пятидесятницы. 

Иисус Христос был откровением и явлением Бога в плоти человеческой.
Он  был  Богом,  но  по  плоти  был  человеком.  Никакую  заповедь  Он  не
нарушил,  был абсолютно святой и безгрешный.  Поэтому Он мог взять  на
Себя грехи всех и умереть за нас. Через Его Кровь, которую Он пролил для
примирения  и  прощения,  даровано  совершенное  спасение  и  примирение
всем, кто этому верит. Через Его воскресение в третий день дело искупления
было божественно увенчано и подтверждено.

После  Своего  воскресения  Он  неоднократно  являлся  Своим  в  течение
сорока дней до славного Своего вознесения. Для всех библейских верующих
это  является непоколебимым  основанием  для  души.  Было  дано
доказательство того, что смерть, ад и дьявол были побеждены. Аминь. Его
воскресение  на  третий  день  божественно  увенчало  и  узаконило  дело
искупления. Как Воскресший Он являлся Своим ученикам в течение сорока
дней,  предшествовавших величественному вознесению.  Он вошёл в  славу,
чтобы и нас туда ввести. Он сказал: «Я иду приготовить место вам... приду
опять и возьму вас к Себе...» (Иоан. 14:2-3). В пришествие Господа все люди,
которые стали детьми Божьими, увидят Его и будут  подобны Ему (1  Иоан.
3:2).  Это  не  сказка,  а  действительность,  которая  осуществится  в  скором
времени. 

Ещё до основания мира Всемогущий Бог имел в плане вечное Царство
для  Своих  сыновей  и  дочерей. Непослушанием  и  неспособностью  людей
невозможно  разрушить  и  уничтожить  Божий  план,  был  только  перерыв,
ограниченный  временем. Человечество  добровольно  отдалось  господству
сатаны, но Господь искупил его без содействия людей. Он вновь проложил
для людей путь к Себе.  Искупление является одновременно и историческим
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фактом,  и  историческим  фактом  спасения.  Через  Евангелие  людям
возвещается весть освобождения и радость спасения. Бог предлагает  Свою
всеобъемлющую  благодать.  Люди,  которые  от  рождения  (как  и  всё
человечество) были чадами смерти, через это искупление становятся детьми
Божьими и получают вечную жизнь.

Так как Царство Божье является царством вечным, то все, желающие жить
в нём, должны иметь жизнь вечную. Поэтому необходимо родиться свыше
(Иоан. 3). Семенем для этого рождения является слово Божье, оно имеет в
себе зародыш жизни. Дух Святой сходит на всех, которые принимают слово
верой.  Через  естественное  рождение мы  стали земными  временными
созданиями. Через слово и Дух Бог «производит» во всех искупленных жизнь
вечную: «...возрождённые  не  от тленного  семени,  но  от нетленного,  от
слова  Божия,  живого  и  пребывающего  в  век» (1  Пет.  1:23).  Кто  верит  в
Господа,  как в своего личного Спасителя,  тот может это лично (на опыте)
пережить.  Это  ни  с  чем  не  сравнимое  благодатное  предложение  Божье
действительно для каждого, кто это желает принять, пока ещё день спасения.

Никто не может себе представить, как ужасно это будет в вечности тем,
которые  не  приняли  своё  спасение.  Даже  уже  в  час  нашей  смерти  мы
встретимся с суровой реальностью — тогда и все, которые не верили что есть
жизнь после смерти, увидят, что всё и не закончилось со смертью.

Каково  различие  неба  и  земли,  таково  различие  нашего  Господа  и
Спасителя по сравнению со всеми основателями религий. Это оскорбительно,
если кто пытается сравнить Его с каким-либо обыкновенным пророком. Все
религиозные философы со своими идеями были похоронены. Никто из них не
воскрес. Они были людьми, как и мы, и не могли помочь ни себе, ни другим.
Есть навсегда только Один, Который мог сказать:  «Я есмь путь и истина и
жизнь» (Иоан. 14:6). Только во Христе Бог встретился с нами, и только в Нём
мы можем встретить Бога. Был только Один, через Которого Отец открылся
здесь,  на  земле;  Отец  открылся  в  Сыне,  в  Котором  Он  и  нас  сделал
сыновьями и дочерьми  Божьими.  Только  Один  мог  сказать:  «Видевший
Меня видел Отца» (Иоан. 14:9). Есть много путей, ведущих в Рим, но есть
только один путь, ведущий к Богу.

Я  надеюсь,  дорогой  читатель,  что  Вы  увидите  в  этом  изложении
путеуказатель.  Истинная  вера  не  держится  мёртвого  спасителя,  но  она
держится живого, воскресшего Господа, Который победил смерть, вознёсся
на небо и живёт во веки веков. Он не только сказал:  «Я есмь воскресение и
жизнь»,  но  и  дал неопровержимое доказательство.  Он поручился за  наше
воскресение.  «Иисус  сказал  ей:  Я есмь  воскресение  и  жизнь;  верующий в
Меня,  если  и  умрёт,  оживёт; И  всякий  живущий и  верующий в  Меня  не
умрёт вовек. Веришь ли сему?» (Иоан. 11:25-26).

Дорогой  друг,  есть  только  этот  единственный путь  ко  спасению,  есть
только  единственная  истина,  есть  только  Один  Искупитель.  Кто  желает
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достичь  вечную  цель,  тот  должен  отвернуться  от  всего,  выйти  из
религиозного Вавилона и всем сердцем верить в Господа Иисуса как в своего
личного Спасителя. Принадлежность к какой-либо религии ничего общего не
имеет  со  спасением  нашей  души.  Ни  таинство  причастия,  ни  какое-либо
другое религиозное служение не могут спасти человека. Только в Спасителе
мы находим спасение, только в Искупителе мы имеем искупление. Речь идёт
о личной вере каждого в Истинного Бога, Который открылся нам и спас нас в
Иисусе Христе.

Даже самые лучшие наши намерения и планы обречены на неудачу,  так
как человек оправдывается перед Богом только верой, основанной на Библии.
Это  свободный, безусловный дар  благодати  Божьей,  данный человечеству.
Все дополнения и изменения, которые происходили в церковных соборах в
течение истории церкви,  но  которым  не учили в  начальном христианстве,
перед  Богом  недействительны.  Час  Божий  пришел  для  вас,  это  ваша
возможность принять  искупление. Пусть  Евангелие  нашего  Господа  и
Искупителя Иисуса Христа станет радостной и спасительной вестью для Вас
и реальностью Вашей жизни. Верьте, что Господь взял на Себя и Вашу вину
и помиловал Вас. Вызов звучит ко всем, чтобы возвратиться к достоверной
библейской вере, которую имели все пророки и апостолы.  Нельзя дольше
заблуждаться,  если  не  желаем  быть  обманутыми  относительно  вечности.
Каждый может пережить спасение Божье и получить уверенность в том, что
он принят Господом.

Прямо там, где Вы теперь находитесь, можете говорить Богу в молитве:
«Господь Иисус Христос, я верю, что Ты за меня, грешного человека, умер. Я
верю, что Ты меня искупил. Ты принял меня. Я принадлежу Тебе, Господи, в
этой жизни и в вечности. О Боже, Ты встретил нас в Иисусе Христе, в Нём я
желаю встретить Тебя».

Прошу, верьте тому что написано в Пс. 102, примите это лично для себя и
благодарите Господа за Его милость.  «Благослови, душа моя, Господа, и вся
внутренность моя — святое имя Его.  Благослови, душа моя, Господа, и не
забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет
все недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью
и щедротами».

Мы были бы рады слышать от Вас, если этот трактат послужил Вам на
пользу.  Мы будем рады выслать  Вам нужное  количество  экземпляров  для
дальнейшего распространения.

*****
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