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Прощение доступно всем, кто его жаждет 
и просит с верой4. Однако всех тех, кто отка-
зывается смириться перед Богом и попросить 
прощения своих грехов, ожидает наказание.

Поскольку Бог отдал Своего единственного 
Сына как плату за наши грехи и Иисус умер 
на кресте, то наказанием для тех, кто отверга-
ет Божий дар есть духовная смерть5 и вечные 
мучения в озере огненном6.    

Спору нет – владеть вещами приятно, 
но только мир с Богом приносит человеку 
подлинную радость. Хотите ли вы быть по-
настоящему довольными? Если да, то просто с 
верой попросите Бога простить вам ваши гре-
хи, и Он сделает это на основании смерти Ии-
суса. Он подарит вам Свою радость и мир. Он 
сделает это, потому, что так сильно любит вас!

Рэнделл Хиллибрэнд

1Иоанна 3:16; 2Римлянам 10:13; 3Иоанна 3:18;  
4Ефесянам 2:8-9; 5Римлянам 6:23; 6Откровение 20:11-15 
(Синодальный перевод)
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Я родился в римо-католической семье, хо-
дил в католическую школу и был помощником 
священника,  прислуживая ему во время про-
ведения католических месс. Но чем больше я 
видел и чем старше становился, тем сильнее 
отвергал идею о Боге. Сначала я говорил о себе 
как о скептике, позже – как об атеисте.  Идея 
существования Бога вызывала у меня раздра-
жение, а потому я сказал, что Его нет и стал 
жить, как мне заблагорассудится. 

Жить в свое удовольствие для меня озна-
чало – больше никакой церкви. Я начал со-
вершать всевозможные аморальные поступки 
и жил как мне того хотелось, несмотря на все 
уговоры родителей. Для начала я приобрел 
дорогой тюнингованный автомобиль и мото-
цикл. Я увлекся подводным спортом, прыжка-
ми с парашютом, таеквондо, а позже пришла 
пора спортивной тачки. Конечно же, все это 
я заполучил в кредит, но, по крайней мере, у 
меня было то, что казалось мне очень важным. 
Я считал, что моя жизнь удалась – ведь я про-
ворачивал крутые дела и владел крутыми ве-
щами. 

Вскоре я устроился на работу инженером-
тестировщиком, а потом женился. У меня по-
явилась новая мечта – стать миллионером. 

Быть богатым и иметь много денег – что еще 
нужно человеку для полного счастья, не так 
ли? Я тоже так думал. Но я понял, что вещи 
ломаются, изнашиваются, приходят в негод-
ность и, в конце концов, их приходится за-
менять лучшими. Новое и лучшее. А как еще 
поддерживать чувство удовлетворенности? 
Это бесконечный цикл. Так вся жизнь превра-
щается в погоню за деньгами и вещами – до 
тех пор, пока мы сами не состаримся, сломаем-
ся и, в итоге, умрем. Но мы-то не вещь, нас – не 
заменишь. 

Поворотный момент моей жизни наступил, 
когда я закончил читать Новый Завет. Оттуда 
я узнал, что Бог настолько полюбил мир, что 
послал Своего Сына Иисуса умереть на кресте 
за мои грехи, а также за грехи всего челове-
чества1. Но, как Бог мог простить и принять 
такого человека как я, который мало того, что 
был атеистом, который даже старался пере-
убеждать других в том, что Бога не существу-
ет? Потому что Библия говорит: «Всякий, кто 
призовет имя Господне, спасется»2 и еще «Ве-
рующий в Него не судится»3.  Это было хоро-
шей новостью! Я также узнал о том, что не-
верующие в Иисуса уже осуждены3. Это было 
плохой новостью! 


