
 Победители и неудачники 

 

Молодой предприниматель объяснял, что для достижения успеха, нужно обладать одним из трех качеств. 

Вы должны быть или умным, или богатым, или красивым. Каждый обладающий, по крайней мере, одним 

из этих качеств, достигает успеха, в то время как все остальные обречены на неудачу. Поскольку он был 

вице-президентом преуспевающей компании и хорошо выглядел, я предполагаю, что он считал себя 

«победителем».  

Меня озадачило его заявление. Как христианин, я полагаю, что многие из «победителей» в этой жизни 

могут оказаться большими неудачниками, когда предстанут пред Богом. Вот три, так называемых, 

«победителя», что оказались большими «неудачниками».  

1). Дочь Иродиады была очень красивой (Матфея, 14:6-11). Когда она танцевала перед царем, она так 

угодила ему, что он пообещал дать ей все, что она пожелает, даже половину своего царства. Она 

попросила его дать ей голову Иоанна Крестителя на серебряном блюде, и ее просьба была исполнена. За 

свое злодеяние она должна была попасть в ад, несмотря на ее неоспоримую красоту. Является ли она 

«победителем»?  

2). Один богатый человек (Луки, 16:19) ежедневно устраивал пиры. Он не обращал внимания на страдания 

окружающих его людей. Когда он умер, то поднимая свои глаза от адских мучений, умолял дать ему хоть 

каплю воды, но не получал ее. Может ли он быть классифицирован, как «победитель»?  

3). Еще один человек благодаря своему уму стал способным управителем в Римском государстве. Его 

звали Понтий Пилат. Когда к нему привели Иисуса Христа, он задавал философские вопросы, как-то: 

«Что есть истина?» (Иоанна, 18:38). Как бы то ни было, он осудил Иисуса Христа на смерть. Он знал, что 

Тот, кого он осудил, был невиновным. Что сможет сказать этот человек, который был так умен, когда 

будет находиться среди «малых и великих, стоящих пред Богом» (Откровение, 20:12), Который судит всех 

сообразно с совершенными делами? Он будет безмолвствовать, пока не погрузится в огненное озеро. 

Является ли Пилат «победителем»? 
   

Я думал об этом списке качеств, которые делят людей на «победителей» и «неудачников». Если вы сделаете 

некоторые изменения в этом списке, то высказывание молодого человека обретет смысл. Мир разделен на 

победителей — тех, кто спасен; и неудачников — тех, которые отвергают Христа. Победители являются 

таковыми не из-за того, что они сделали, но по милости Божьей стали причастными к победе, которую 

одержал Господь Иисус на кресте. Неудачники — те, кто решил стоять в стороне от Христа.  

У человека есть три критерия принадлежности к одной из двух групп. Давайте рассмотрим их с 

христианской перспективы.  



1). Разум. Для того чтобы спастись, вам необходим определенный разум. Вы должны кое-что знать. Что это 

за знание? Вам нужно знать, что вы потерянный грешник, без тени надежды на спасение себя собственными 

усилиями. Вам нужно знать, что вы были бы потеряны в грехе и обречены на вечные муки, если бы не 

Божья любовь, обращенная к людям не заслуживающим ее. Вам нужно знать, что Иисус Христос пришел, 

чтобы спасти таких не достойных грешников.  

2). Красота, способность хорошо выглядеть. Каждый, пришедший ко Христу, омыл свои грехи драгоценной 

кровью, пролитой на Голгофе. Они также получили новую жизнь внутри себя, так как были «рождены 

свыше» (Иоанна, 3:3). Бог видит каждого верующего «во Христе». «Во грехе» находятся лучшие люди без 

Христа. Иметь прощенными свои грехи и новую жизнь во Христе — вот истинная красота в глазах Бога.  

3). Богатство. Что значит для вас знать, что на протяжении всей вечности вы будете необычайно счастливы в 

присутствие Того, кто любил вас так сильно, что умер за вас? Что значит для вас знать, что никогда 

малейшая тень беспокойства не омрачит этот покой и радость? Истинное знание этих вещей является, 

безусловно, богатством.  

О, разве вы не желаете оставить неразумные пути этого мира и прийти к Спасителю, который любит вас?! 

Прийти к Нему так просто, как склонить свое сердце в молитве и сказать Ему, что вы грешник, который 

нуждается в спасении.  

На кресте, где Господь Иисус Христос, казалось, был разбит и потерпел поражение, на самом деле Он 

одержал величайшую победу над грехом и смертью. Эта победа была так велика, что самые недостойные и 

ужаснейшие грешники могут быть спасены, если поверят в Него. А каков ваш выбор относительно Господа 

Иисуса Христа, хотите ли вы быть «победителем» или «неудачником» на протяжении всей вечности? Что вы 

будете делать с Ним?  

«И, выведя их вон, сказал: государи мои! что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали: веруй в 

Господа Иисуса Христа, и спасешься...» 

(Деяния, 16:30-31). 

 


