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Буклет, возможно, содержит самую важную 

информацию, которую вы когда-либо слышали. Он 

написан таким образом, чтобы помочь вам в понимании 

необходимости принять Иисуса как Спасителя для вас 

лично. Библия говорит об Иисусе: «… ибо нет другого 

имени под небом, данного человекам, которым 

надлежало бы нам спастись» (Деяния 4:12). Может 

быть, вы задаетесь вопросом: спастись от чего? Читайте 

дальше и вы увидите. 

 

ТЕБЕ НУЖНО РОДИТЬСЯ СВЫШЕ
 

 

Во-первых, давайте разберемся, что значит 

«спастись» или, как это называет Иисус, «родиться 

свыше». Евангелие от Иоанна, гл. 3, рассказывает о том, 

как один высокообразованный религиозный лидер 

пришел к Иисусу и сказал: «мы знаем, что Ты учитель, 

пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, 

никто не может творить, если не будет с ним Бог». 

Иисус ответил ему просто: «
3Иисус сказал ему в ответ: 

истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится 
свыше, не может увидеть Царствия Божия… 
6Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от 

Духа есть дух» (Иоанна 3:3, 6). 

 

 Как  видите, Иисус обратился к самой сути. 

Иисус раскрыл, что должно произойти для того, чтобы 

человек смог увидеть Царство Божие. Представьте себе, 

что сегодня вы умрете и предстанете перед Богом, а Он 

скажет: «Почему я должен пустить тебя на Мои небеса?» 

Что вы ответите? Давайте скажем это иначе: «Что 

должен сделать человек, чтобы попасть на небо?» 
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 Большинство людей ответили бы на этот вопрос 

примерно так: «Я буду стараться так, как только могу, 

буду жить добропорядочно, соблюдать десять заповедей, 

любить ближнего, творить больше добра, чем зла и т.д.» 

 

Не правда ли, интересно, что Иисус сказал тому 

религиозному лидеру, что для того, чтобы увидеть 

Царство Божие, нужно родиться свыше, а не стараться 

жить как можно праведней. Этот религиозный лидер 

делал все, что нужно, по мнению большинства людей, 

делать,  чтобы попасть на небеса. Он верил в Бога, 

молился, постился, давал деньги бедным, читал Писания 

и старался в жизни соответствовать высоким моральным 

стандартам. И все же, при всех его добрых делах, Иисус 

сказал ему, что ему нужно родиться свыше, чтобы войти 

в Царство Божие. 

 

Нет праведного ни одного 

 

Истина в том, что никто из нас не праведен. 

Библия говорит: «
10 как написано: НЕТ ПРАВЕДНОГО 

НИ ОДНОГО; 
12

… НЕТ делающего добро, НЕТ НИ 

ОДНОГО» (Римлянам 3:10, 12). Библия также говорит: 

«Все мы сделались - как нечистый, и вся праведность 
наша - как запачканная одежда…» (Исаия 64:6). 

Обратите внимание: Библия говорит, что вся наша 

праведность (наши добрые дела) – как запачканная 

одежда. Это сильно сказано! Мы все согласны с тем, что 

наши грехи (наши злые дела) неприемлемы для Бога, но 

Библия говорит, что даже наши добрые дела – как 

запачканная одежда в глазах Бога. 
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Человек грешен 
 

Причина, по которой даже наши добрые дела 

недостаточно хороши для того, чтобы сделать нас 

приемлемыми для Бога, в том, что мы все рождаемся с 

испорченной и греховной человеческой природой. Библия 

говорит: «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила 

меня мать моя.» (Псалом 50:7) Библия также говорит: 

«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом 

смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому 
что в нем все согрешили» (Римлянам 5:12). Эти стихи из 

Писания открывают нам, что даже в момент зачатия мы 

унаследовали греховную природу. То, что отец 

человеческого рода Адам согрешил и ослушался Бога, 

навело проклятие греха на него самого и на весь 

человеческий род, который произошел от него. Вот 

короткое изложение этой истории: Бог создал вселенную 

и все, что наполняет ее. Затем Он поселил  Адама и его 

жену Еву в прекрасном саду. Бог сказал Адаму: «
16

…от 

всякого дерева в саду ты будешь есть, 17 а от дерева 

познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в 
который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Бытие 
2:16-17). Библия рассказывает нам о том, что Адам и Ева 

ослушались Бога и ели от запретного дерева, и в тот же 

момент они умерли. Тогда они не умерли физически, они 

были все еще живы, но умерли духовно. В тот момент 

они оказались духовно отделенными от Бога. Подобным 

же образом, по этой же причине, мы все родились 

духовно мертвыми и отделенными от Бога. По этой 

причине даже наши добрые дела исходят от испорченного 

и мертвого источника, и Бог не мог, не может принимать 

их как хорошие дела, открывающие нам путь на небеса. 
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Все согрешили 

 

Библия говорит: «потому что все согрешили и 

лишены славы Божией» (Римлянам 3:23). Как вы видите, 

Бог принимает только абсолютное совершенство. Его 

стандарт настолько высок, что сами по себе мы не в 

состоянии достичь его. Отношение Бога не такое: «Ну, 

старайтесь, как только вы можете». Зачастую мы 

оцениваем наши дела и жизни выше, чем дела и жизни 

нашего соседа. Может быть, мы и правы, но не человек 

наш стандарт. Наша праведность (или благочестие) 

должна быть равна Божьей праведности, чтобы Бог 

допустил нас в Свое присутствие. Проблема в том, что 

невозможно нашей праведности достичь уровня Божьей. 

 

Давайте посмотрим на наши грехи. Как уже 

говорилось ранее, мы все унаследовали греховную 

природу. Многих людей раздражает тот факт, что мы 

унаследовали греховную природу от нашего праотца 

Адама. Они обычно говорят, что это неправильно, что мы 

унаследовали греховную природу от Адама, и что Бог 

несправедлив, если заставляет нас отвечать за то, что 

натворил Адам. Но если мы честны сами с собой, мы 

признаем, что мы согрешили сами. Мы все с 

удовольствием, с радостью и готовностью пользуемся 

выгодами нашей наследственной греховной природы и 

употребляем ее от души. На всякий случай, если вы не 

верите этому последнему утверждению, давайте зададимся 

таким вопросом. Вам приходилось лгать? Хоть раз в 

жизни? Конечно, да. Нам всем приходилось. А вы знаете, 

что Библия утверждает такое: « …ВСЕХ лжецов участь в 
озере, горящем огнем и серою…» (Откровение 21:8) 
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Реальная величина нашего греха 
 

 Итак, если мы будем воспринимать грех, как 

отметину, не позволяющую нам достичь Божьего 

совершенства, мы сможем увидеть ошибочность наших 

путей. Иисус сказал: «А Я говорю вам, что всякий, кто 

смотрит на женщину с вожделением, уже 
прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Матфея 
5:28). Это означает, что если мы развлекаемся дурными 

мыслями, мы уже повинны в действии, даже если мы не 

совершаем его. Итак, если мы воспримем грех как 

дурные мысли, то грехом будет и следующее: гнев, 

зависть, мстительность или похоть, а человек, который 

грешит только трижды в день, будет почти ангелом! Вы 

задумывались о том, что три греха в день в год составят 

3 x 365 = 1 095 грехов или беззаконий против Бога! Если 

вам всего 17 лет, то вы совершили более 18 000 грехов и 

беззаконий против Бога. Как вы думаете, что бы 

произошло в суде, если бы вам предъявили обвинение в 

18 000 преступлениях?  

 

Грех отделяет человека от Бога
 

 

Библия говорит: «ИБО ВОЗМЕЗДИЕ ЗА ГРЕХ - 

СМЕРТЬ…» (Римлянам 6:23). Возмездие – должная 

награда за то, что мы творили. Итак, все мы заслужили 

смерть. «Смерть» в Библии означает «отделение» (см. 

Иакова 2:26). В Исаии 59:2, Библия говорит: «Но 

беззакония ваши произвели разделение между вами и 

Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо [Его] от 

вас, чтобы не слышать». Что делает с нами грех? Он 

разделяет. Он всегда разделяет! 
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 Если кто-то совершает грех прелюбодеяния, к 

чему приведет такой грех? Он разделит супружеские 

отношения. 

 

Если кто-то был нечестен или сильно рассорился 

с деловым партнером – к чему приведет такой грех? Он 

разделит деловых партнеров. 

 

Без Христа, без Бога и без надежды 

 

 Когда Библия говорит: «возмездие за грех – 

смерть», это означает, что наши грехи отделят нас от 

Бога и приведут в муки ада. Это плохая новость. Мы, 

сами по себе, безнадежно погибаем, ибо Библия говорит: 

«…что вы были в то время без Христа,… НЕ ИМЕЛИ 

НАДЕЖДЫ и были безбожники в мире». (Ефесянам 

2:12) 

 

ДОБРАЯ ВЕСТЬ! — Иисус умер за наши грехи 

 

Библия едина в следующем утверждении, 

относящемся к греху. Есть только одно, что может 

преодолеть грех. Библия говорит: без пролития крови 

не бывает прощения греха (см. Евреям 9:22). Для того, 

чтобы наши грехи были прощены, надо, чтобы 

произошло пролитие крови. И не всякая кровь подойдет, 

ибо Библия говорит: «ибо невозможно, чтобы кровь 
тельцов и козлов уничтожала грехи» (Евреям 10:4). А 

если человек греховен, то как греховный человек может 

пролитием своей крови заплатить цену за грех и удалить 

его от другого греховного человека? Иными словами, 

как можно что-нибудь отмыть грязной водой? 
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Благодаря тому, что Бог любит нас и не хочет, 

чтобы мы были отделены от Него навек в аду,  для Него 

единственным решением стало прийти Самому, Богу – в 

виде человека, для того, чтобы заплатить наш долг 

пролитием своей крови и Своей смертью на кресте, 

чтобы наши грехи были прощены. Библия  говорит:, 

«
Иоан.1:1В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 

Слово было Бог… 
Иоан.1:14

 И Слово стало плотию, и 

обитало с нами, …
1Коринфянам15:3

 Христос умер за грехи 

наши, по Писанию,…
 Гал.1:4по воле Бога и Отца 

нашего…
1Тим.1:15Христос Иисус пришел в мир спасти 

грешников … 
1Иоан.3:5Он явился для того, чтобы взять 

грехи НАШИ, и что В НЕМ НЕТ ГРЕХА» (Иоанна 

1:1,14; 1 Коринфянам 15:3; Галатам1:4; 1 Тимофею 

1:15; 1 Иоанна 3:5.) Из этих мест Писания мы видим, 

что Бог пришел в виде человека, и Его имя было Иисус. 

Это была Божья воля – чтобы Иисус умер за НАШИ 

грехи. Сам Иисус НЕ имел греха. Благодаря тому, что у 

Него не было греха, смерть не могла удержать Его. 

Библия говорит нам: «
22

…Иисуса Назорея, Мужа, 

засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами 

и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди 

вас, как и сами знаете, 23Сего, по определенному совету 
и предведению Божию преданного, вы взяли и, 

пригвоздив руками беззаконных, убили; 
24но БОГ 

ВОСКРЕСИЛ ЕГО, расторгнув узы смерти, потому что 

ЕЙ НЕВОЗМОЖНО БЫЛО УДЕРЖАТЬ ЕГО» (Деяния 
2:22-24). Итак, Иисус был предан смерти для того, 

чтобы заплатить за НАШИ грехи, но Он не остался 

мертвым. Из-за того, что Он был без греха, смерть не 

смогла удержать Его; Он жив! Как сказал Иисус: 
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 «17
...Я есмь Первый и Последний, 

18 и живой; и был 
мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада 

и смерти» (Откровение 1:17, 18). 

 

Итак, Бог принес Себя как совершенную, 

безгрешную жертву за грехи всего человечества. Библия 

говорит: «
11Но Христос… 

12
…не с кровью козлов и 

тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во 

святилище и приобрел вечное искупление. 28
… и 

Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы 

подъять грехи многих...» (Евреям 9:11,12,28). 

 

 Итак, мы видим, что Бог не оставил нас без 

надежды, ибо Библия говорит нам: «Все мы блуждали, 

как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и 

Господь возложил на Него (Иисуса) грехи всех нас» 

(Исаия 53:6). 

 

Употребленное в Библии слово, переведенное 

здесь как «грех» подразумевает и сам грех, и наказание 

за грех. Итак, Бог возложил на Иисуса и наш грех, и 

наказание за наш грех. Мы все заслуживаем наказания за 

наш грех, но вместо нас был наказан Иисус, чтобы мы 

были избавлены от наказания.  

 

Библия говорит нам: «которого (Иисуса) Бог 
предложил в жертву умилостивления в Крови Его через 
веру, для показания правды Его в прощении грехов...» 

(Римлянам 3:25). 
 

Помните, что наши грехи отделили нас от Бога. 

Но Библия говорит: «А теперь во Христе Иисусе вы, 
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 БЫВШИЕ НЕКОГДА ДАЛЕКО, СТАЛИ БЛИЗКИ 

Кровию Христовою» (Ефесянам 2:13). Благодаря крови 

Иисуса, пролитой за нас, мы можем приблизиться к 

Богу. Нам более не придется оставаться разделенными с 

Ним. Это добрая весть! Это и есть послание Евангелия! 

 

Следующая притча показывает, что Иисус 

сделал для нас. Притча - это простая история, 

разъясняющая моральную или духовную истину. 

 
Однажды я ехал в машине по дороге. Я опаздывал и 
превышал скорость. Я так быстро ехал, что когда 
заметил полицейского, было слишком поздно. Когда я 
пытался сбросить скорость, полицейский уже 
включил мигалку и указал прямо на меня. Он 
остановил меня и выписал штраф. Я так сильно 
превысил скорость, что мне еще предстояло явиться 
в суд. Когда судья вошел в зал, я увидел, что это был 
друг нашей семьи. Я подумал: «НУ ВОТ, ТЕПЕРЬ Я 
ИЗБАВЛЮСЬ ОТ ЭТОГО ШТРАФА». Судья 
поздоровался со мной, справился о здоровье нашей 
семьи, а потом сказал: «ХОТЕЛ БЫ Я ПОМИЛОВАТЬ 
ТЕБЯ; НО НЕ ИМЕЮ ПРАВА, ИНАЧЕ НЕ БУДУ 
СПРАВЕДЛИВЫМ СУДЬЕЙ». Он слышал 
свидетельство патрульного полицейского и признал 
меня «ВИНОВНЫМ СОГЛАСНО ОБВИНЕНИЮ». 
Приговор был – тюремное заключение или штраф в 
1000 долларов. У меня не было 1000 долларов и я 
приготовился сесть в тюрьму. Но в этот момент судья 
сделал потрясающую вещь. Он снял мантию – знак 
власти судьи – сошел с возвышения, вытащил из 
кармана и вручил мне 1000 долларов. 
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Бог, будучи справедлив и свят, приговорил нас к 

смерти (возмездие за наш грех есть смерть; Римлянам 

6:23), но в Своей милости Он заплатил наш долг. 

«…потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, 
однажды пострадал за грехи наши, праведник за 

неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив 
духом…» (1 Петра 3:18) 

 

Выше мы обсуждали тот факт, что некоторые 

считают несправедливым то, что мы унаследовали 

греховную природу. Но если мы будем честны сами с 

собой, мы признаем, что мы все согрешили. Итак, в 

действительности справедливо то, что мы все виновны 

перед Богом. Мы заслуживаем принять смерть или 

вечное отделение от Бога в огне ада в качестве 

возмездия за наши личные грехи (см. Откровение 20:10-

15). 

 

А несправедливо то, что Иисус – совершенный и 

не имевший греха – был принесен в жертву; Он умер и 

пострадал за НАШИ грехи. Но никто никогда не 

слышал, чтобы Иисус жаловался. Библия говорит: 

«взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, 

Который, вместо предлежавшей Ему радости, 

претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел 
одесную престола Божия» (Евреям 12:2) (В других 

переводах – «взирая на предлежащую ему радость»). 

Иисус с готовностью, любовью и радостью отдал Себя 

за нас, чтобы мы были прощены и спасены. Представьте 

себе человека, у которого отец, дядя, двоюродный брат и 

родной брат – все умерли от рака, и вот он сам 

обнаруживает, что у него тоже рак. Как мы это назовем?  
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Мы скажем, что рак у них наследственная болезнь; 

другими словами, этот человек унаследовал рак. Что 

теперь этому человеку роптать, гневаться и думать о 

том, как это несправедливо по отношению к нему? Или 

ему надо искать средства излечения? Гнев не принесет 

ему пользы – ему нужно лечение или он умрет. Добрая 

новость в том, что есть средство от греха. Средство – 

принять кровь Иисуса, пролитую за наши грехи.  

 

Что будет, если отвергнуть Иисуса? 

 

Давайте зададим такой вопрос. Что будет, если 

мы отвергнем Иисуса и то, что Он для нас сделал? Это 

очень важный вопрос. Библия утверждает, что имена 

тех, кто верит в Иисуса, записаны в Книге Жизни, а тех, 

кто не верит, не записаны в Книге Жизни. Про тех, 

имена которых не записаны в Книге – иными словами 

про неверующих – в Библии сказано: «
15И кто не был 

записан в книге жизни, тот был брошен в озеро 

огненное… 
10

…и будут мучиться день и ночь во веки 

веков» (Откровение 20:15,10). 

 

Некоторые говорят: если Бог нас так любит, то 

как же Он допускает, что кто-то будет вечно мучиться в 

аду? Ответ очень прост. Мы ВСЕ грешники, и мы ВСЕ 

виновны перед Богом. Бог ничего плохого не сделал, а 

вот мы – да. Было установлено, что возмездие за грех – 

смерть, или что заслуженное вознаграждение за грех – 

смерть. И, в конечном счете, смерть – вечное отделение 

от Бога в аду. Если мы отвергаем Иисуса и то, что Он 

сделал для нас, чтобы избавить от наказания за грех, то 

мы этим самым говорим Богу, что мы не желаем, чтобы  
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Он платил за наши грехи, но предпочитаем платить 

сами. Проблема в том, что единственная плата за грехи - 

смерть. Будучи справедливым и благим, Бог позволяет 

нам платить за наши грехи. Если мы так хотим. Но 

никто, если только правильно понимает последствия, не 

захочет этого делать. Итак, это подводит нас к 

следующему пункту.  

 

КАК НАМ СЛЕДУЕТ РЕАГИРОВАТЬ? 
 

Принимая во внимание все вышесказанное – как 

мы должны реагировать на благую весть о том, что 

Иисус сделал для нас? Иисус Сам говорит нам, как 

реагировать: «…покайтесь и веруйте в Евангелие» 

(Марк 1:15). 

 

Покаяние 

 

Что такое покаяние? Покаяние-это дар, который 

Бог дает людям, желающим прийти к Нему и спастись. 

Оно предполагает изменение образа мышления, 

изменение сердца и ума. Когда человек слышит 

Евангелие, у него появляется желание спастись, оно 

возбуждает в нем желание переменить образ жизни и 

пойти новой дорогой. Когда Бог видит, что человек 

искренне желает спастись и идти в новом направлении, 

Бог дает ему силы на изменения и на новый путь. Бог 

дает обновление жизни. Вот что такое покаяние. Оно 

позволяет обратиться к Богу и Его Царству и 

отвернуться от Сатаны и его царства. При всем этом 

надо сказать, что человек не становится теперь 

совершенным, но это означает, что человек переменил 
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направление в жизни благодаря силе, данной от Бога. 

Покаяние подразумевает отвращение ОТ чего-либо и 

обращение К чему-либо. В Деяниях 26:18 оно описано 

так: «…чтобы они обратились от тьмы к свету и от 

власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили 

прощение грехов». Может быть, человек  не пьянствовал, 

не принимал наркотики и не прелюбодействовал, но как 

говорилось ранее, все согрешили. Покаяние может 

означать поворот от независимости к зависимости от 

Бога. Оно обязательно подразумевает отвращение от 

идолов, от икон, от любых других богов и обращение к 

Иисусу, и служение Ему одному. Ибо Библия говорит: 

«…и как вы обратились к Богу от идолов, [чтобы] 

служить Богу живому и истинному»  

(1 Фессалоникийцам 1:9). 

 

Опираясь на помощь Бога вы должны пережить 

перемену сердца, разума и направления в жизни. Когда я 

услышал Евангелие, у меня появилось желание спастись. 

Я не мог этого объяснить, но я знал, что я не могу 

больше жить той жизнью, которой жил. В моей квартире 

было полно алкоголя, порнографии и безбожной 

музыки. До того, как я услышал Евангелие, я не видел в 

этом ничего дурного. Я думал, что все эти вещи всегда 

будут частью моей жизни. После того, как я услышал 

благую весть об Иисусе Христе, о том, что Он сделал 

для меня, я захотел, чтобы Иисус пришел в мою жизнь, и 

понял, что мне придется очистить квартиру от всего 

этого. Я испытывал радость, выбрасывая все эти вещи. Я 

знал, что Бог благословляет меня и дает силы избавиться 

от всего этого мусора. Понимаете, когда Бог увидел, 

что я истинно желал знать Иисуса, Он повел меня и 
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дал силу порвать с моей прошлой жизнью, и я не 

сопротивлялся Ему, держась за прежнее. Я стал 

ходить в церковь вместо того, чтобы ходить по барам и 

т.д. Бог полностью изменил мою жизнь. Я знаю 

некоторых людей, которые утверждают, что хотят знать 

Бога, но при этом не хотят порывать с греховной 

жизнью. Знаете что? Поскольку они не искренни в своем 

устремлении к Богу, Он их и не меняет. Они остаются 

несчастными, живут прежней жизнью и т.д. И знаете 

почему? Бог совершенно благороден. Он делает нам 

только то, чего мы от Него желаем получить. Вы 

должны обратиться к Богу и Его путям, и отвернуться от 

сатаны и его путей. Видите – Бог даст вам силы к 

покаянию, но вы должны сделать усилие и 

послушаться Бога и пойти новым путем, доверяя 

Богу в том, что Он даст на это силы. Многие хотят 

преимуществ спасения, но не хотят порывать с прежним 

образом жизни. Это не покаяние – это обольщение.  

 

Верь в Евангелие  

 

Иисус не только заповедал нам каяться, но и 

верить в Евангелие (Марка 1:15). Сегодня «вера» может 

означать только признание некоторых фактов. Я верю в 

Иисуса; Он умер на кресте и потом воскрес. Многие 

«верят», но это не отражается на их жизни. О такой вере, 

которая не воздействует на жизнь или судьбу 

верующего, Библия говорит: «Ты веруешь, что Бог един: 

хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут» (Иакова 

2:19). Мы знаем, что хотя бесы и верят в Бога, они не 

спасены. 
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Слово «верить» означает: «иметь мнение; полагать 

что-то правильным или справедливым». В Библии 

«верить» означает: «быть уверенным, доверять, полагаться 

на, доверять себя заботе другого». Этого рода вера 

воздействует на весь взгляд на жизнь человека. Его вера не 

только влияет на какую-то часть жизни, но на каждый ее 

аспект (на то, как он говорит, думает, на то, что он делает, 

чего хочет и т.д.) В Расширенном Переводе Библии дано 

такое разъяснение: «веруй в Господа Иисуса Христа, и 

спасешься ты и весь дом твой—то есть, предай себя Ему, 
не отпусти себя из-под своей собственной защиты, и 

встань под Его защиту, и будешь спасен…» (Деяния 
16:31). 

 

Вот пример того, как мы должны верить в Иисуса. 

Летчик потерпел крушение над океаном. Он увидел 

проплывающее мимо бревно и поверил, что оно может 

спасти его. Но он погиб, потому что оно уплыло. Несмотря 

на то, что он поверил, что бревно может спасти его, оно его 

не спасло. Для того чтобы оно его спасло, ему нужно было 

уцепиться за бревно, забраться, положиться на него, 

довериться ему. Вера, могущая спасти тебя, - это когда 

ты зацепишься за Иисуса Христа, положишься на Него, 

доверишься Ему, и Его спасительному труду, 

совершенному для тебя на кресте. Это когда ты 

доверишь свое спасение ОДНОМУ ТОЛЬКО Иисусу 

(См. Галатам 2:21; 5:4). Но мы должны понимать, что вера 

без соответствующего действия не вера вовсе, но 

обольщение: «…так и вера без дел мертва…» (Иакова 

2:26). Иными словами, истинная вера побудит нас 

верить, следовать и слушаться того, что Бог требует от 

нас. Это подводит нас к следующему пункту. 
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Следуй за Господом и прими водное крещение  
 

Библия также говорит нам, чтобы мы следовали 

за Господом и принимали водное крещение. Библия 

говорит: «…покайтесь, и да крестится каждый из вас 
во имя Иисуса Христа для прощения грехов…» (Деяния 
2:38).Водное крещение попросту означает, что ты 

отождествляешься с тем, что Иисус сделал для тебя. 

Библия говорит: «Итак мы ПОГРЕБЛИСЬ С НИМ 

КРЕЩЕНИЕМ В СМЕРТЬ, дабы, как Христос 
ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ славою Отца, так и нам 

ХОДИТЬ В ОБНОВЛЕННОЙ ЖИЗНИ» (Римлянам 6:4). 

Воды крещения символизируют могилу. Человек, 

входящий в воду, демонстрирует, что прежний человек и 

прежняя независимая жизнь умерли со Христом и теперь 

погребаются в воде, и что человек, выходящий из воды, 

воскрес из мертвых с Иисусом в новую жизнь, 

наполненную Божьей любовью, жизнью и силой.  
 

Следующая история отлично поясняет 

практическое действие потрясающего обетования, 

данного в Римлянам 6:4. Эту историю рассказал один 

служитель. Двое людей обратились ко Христу и после 
того, как услышали учение о водном крещении, они 

сказали: «Да, оно нужно нам! Мы этого хотим!» 

Бассейн наполнили водой. Они приблизились, и я спросил 
их: «Вы готовы перед всеми исповедовать свою веру в 
Иисуса Христа?» Они обратились к Богу и говорили с 
Ним, будто нас там и не было. Они сказали: 

«Благодарим Тебя за то, что спас нас, за то, что 

принес Евангелие в нашу жизнь и т.д.» Мы крестили их 
и они вышли из воды И знаете что? Одна из них, 
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женщина, сказала: «Я оставила 35 лет никотиновой 

зависимости, я курила 2 пачки день. Я оставила это в 
водах крещения. Когда я вышла из воды в тот день, я 
была совершенно свободна! Совершенно свободна от 35 

лет никотиновой зависимости!» Она отождествилась 
с Иисусом, она крестилась во имя Иисуса Христа. Она 

сказала: «Иисус, я принадлежу Тебе, я Твоя». Она 

получила освобождение в тот день, когда поступила по 

слову Божьему. 
 

Водное крещение также подобно брачной 

церемонии. Все видят и понимают, что происходящее – 

реально. Люди вступают в брак и провозглашают миру, 

что они любят друг друга и посвящаются друг другу и 

что отказываются от всех других. Не церемония 

производит любовь и посвящение, но церемония 

происходит в результате любви и посвящения. 

Подобным же образом и крещение. Церемония водного 

крещения не производит любовь, посвящение, веру и 

спасение. Но крещение является демонстрацией того, 

что любовь к Иисусу, посвящение и вера уже есть. Без 

такой любви, посвящения и веры церемония будет без 

сущности, значения и силы. 
 

Как вы видите, водное крещение – это акт веры. 

Крещение не для тех, кто верит в евангелие в пол-

сердца. Это акт послушания заповеди Христа. В этом 

выражение вашей веры. Это когда ваша вера 

отождествляется с тем, что Сам Иисус Христос 

совершил. Она говорит: «Это моя позиция. Именно так! 

Я умер для прошлого и воскрес из воды, чтобы ходить в 

обновленной жизни. Я полностью принадлежу Иисусу 
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Христу». Помните, что Библия говорит в Деяниях 2:38 – 

она для всех. Те, кто обращается ко Христу, как Господу 

и Спасителю, с готовностью выражают свою веру и 

открыто исповедуют Иисуса перед всеми. Те, которые 

говорят «нет» заповеди Иисуса, выказывают в какой-то 

мере мертвую веру. Вера мертва, если люди не желают 

выражать ее. Крещение не спасает, спасает Иисус. Вода 

не омывает от грехов, омывает кровь Иисуса. Но вера 

привлекает Его кровь к вам, и вера всегда готова 

выразить саму себя.  

 

Посвятите себя Богу  

 

Бог также требует от нас полного посвящения 

взаимоотношениям с Ним, ибо Он заплатил такую 

великую цену, чтобы спасти нас. Будет справедливо, 

если и мы, люди, сделаем то же. Если мы собираемся 

вступить в брак, мы ожидаем полной преданности нам. 

Мы не хотим делить нашу половину с кем-то. То же 

самое и с Богом. Он нас так любит, что ждет от нас 

преданности Ему, что мы последуем за ним и сделаем 

Его номером один в нашей жизни. Иисус сказал: 

«
24

…если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 

возьми крест свой, и следуй за Мною, 
25ибо кто хочет 

душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет 

душу свою ради Меня, тот обретет ее; 26
 какая польза 

человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей 

повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?» 

(Матфея 16:24-26). 
 

Один человек чувствовал, как Бог привлекает 

его к Себе, но он переживал, что не сможет покаяться и  
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изменить свой путь. Этот человек привык пить ром 

каждый день и был женолюбцем. Он не хотел взяться за 

что-то новое и не довести этого до конца. Это 

правильное отношение к делу. Бог в Своем Слове 

говорит нам, чтобы мы посчитали цену следования за 

Ним (см. Луки 14:26-33). 

 

Однако Бог не ожидает от нас, чтобы мы 

изменяли самих себя. Если бы мы были в состоянии 

изменяться, нам не нужен был бы Иисус. И вот, этому 

человеку сказали, что не от него зависят перемены, 

потому что мы не в состоянии изменяться. Все, что мы 

можем сделать, так это принять твердое решение 

следовать за Господом, во что бы то ни стало, и принять 

решение позволить Богу изменять нас. Тот человек так и 

поступил, и Господь изменил его. Он больше не живет 

прежней жизнью. Это прекрасный пример покаяния и 

веры в Иисуса и преданности ему – всего вместе. 
 

Это не означает, что все в жизни теперь будет 

отлично и без проблем. Библия предупреждает: 

«…противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, 
ища, кого поглотить» (1 Петра 5:8). Дьявол, Сатана, 

пытается сбить нас с толку и влиять на нас. Но для тех, 

кто предали себя Господу, 1 Иоанна 4:4 говорит: 

«…Тот, Кто в вас (Иисус), больше того, кто в мире 
(Сатана)…». Господь укрепит нас и поможет нам 

измениться. Как сказано ранее, принятие решения 

следовать за Иисусом и позволение Ему изменить нас не 

исключает того, что мы никогда не споткнемся. Библия 

говорит о решивших следовать за Господом: «Если  
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исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 

простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 

неправды» (1 Иоан.1:9). 

 

Итак, мы отвечаем на евангелие верой от всего 

сердца в то, что Христос умер за наши грехи, был 

погребен и воскрес из мертвых для того, чтобы мы были 

объявлены праведными, ибо Библия говорит: «
3Ибо я 

первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] 

[есть], что Христос умер за грехи наши, по Писанию, 
 4

 и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, 
по Писанию» (1 Коринфянам 15:3,4)… Который предан 

за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» 

(Римлянам 4:25). Такая вера от всего сердца выражается 

в исповедании Иисуса Господом нашей жизни и доверия 

Ему, как единственному спасению. Это приводит нас к 

покаянию и обращению от прежних путей к Божьим 

путям, и приводит к следованию Иисусу и водному 

крещению. Библия говорит:, «
9Ибо если устами твоими 

будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем 

твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то 

спасешься, 10потому что сердцем веруют к 
праведности, а устами исповедуют ко спасению 

(Римлянам 10:9-11)… и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он 

спасет людей Своих от грехов их (Матфея 1:21)
  15

…И 

сказал им (Иисус): идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари. 

16Кто будет веровать и 

креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, 
осужден будет. (Марка 16:15-16). Когда ты уверовал и 

проявил послушание, ты позволил Господу работать в 

твоем сердце, и тогда ты, как сказал Иисус, «родился 

свыше». 
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ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ТОГО, 

КАК МЫ ОТВЕТИМ? 
 

Духовное возрождение  
 

«Рождение свыше», о котором мы говорим, это 

духовное возрождение. Библия говорит в Иоанна 3:6: 

«Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от 

Духа есть дух». Итак, переживание рождения свыше не 

следует путать с плотским или физическим рождением. 

В Послании Ефесянам мы читаем: «
1И вас, мертвых по 

преступлениям и грехам вашим, …
4Бог, богатый 

милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил 
нас,  5и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил 
со Христом, – благодатью  вы спасены,» (Ефесянам 

2:1,4-5). Очевидно, что вы не были физически мертвы, 

но, как говорилось ранее, вы были духовно мертвы и 

отделены от Бога из-за греха. Но когда вы уверовали в 

то, что Иисус Христос совершил для вас, и приняли Его 

плату за грех, вы примирились с Богом и стали духовно 

живыми силою святого Духа. Вы родились свыше; вы 

спаслись! И все это – дар Бога для вас. Библия говорит: 

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от 

вас, Божий дар» (Ефесянам 2:8) 
 

Иисус становится нашей праведностью 
 

И не только это, но Библия также говорит: «
21Но 

ныне, независимо от закона,(то есть, независимо от 

наших личных усилий) явилась правда Божия,… 
22правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на 

всех верующих…» (Римлянам 3:21-22). Эти стихи 

говорят нам, что те, кто верят и полностью полагаются 

на Иисуса, получают саму праведность Бога. 
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Другой стих говорит: «Итак, кто во 

Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, 

ТЕПЕРЬ ВСЕ НОВОЕ» (2 Коринфянам 5:17). Это 

говорит нам о том, что мы стали новым творением. 

Это меняет взгляд на жизнь. Те прежние вещи, в 

которых мы раньше находили удовольствие, более 

не приносят радости нашему сердцу. Библия также 

говорит: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас 
[жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались 
праведными пред Богом» (2 Коринфянам 5:21). 

Невероятно! Иисус не только пролил Свою кровь, 

чтобы наши грехи были прощены, но Бог 

предлагает нам Свою Собственную праведность во 

Христе. Итак, кровь, пролитая Иисусом на кресте, 

решает и проблему нашего греха, и проблему 

нашей праведности.  

 

Итак, во Христе, наша праведность 

приравнивается Божьей! Почему? Как это 

возможно? Библия говорит: «
30От Него и вы во 

Христе Иисусе, Который СДЕЛАЛСЯ ДЛЯ НАС 

премудростью от Бога, ПРАВЕДНОСТЬЮ и 

освящением и искуплением, 
31чтобы [было], как 

написано: хвалящийся хвались Господом» (1 

Коринфянам 1:30,31). Христос – Сам наша 

праведность, для тех, кто верит. 
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Вечная жизнь  

 

В заключение этого буклета мы хотим 

вкратце рассмотреть, что такое вечная жизнь. 

Одно из самых известных мест Писания это 

Иоанна 3:16. Кажется, так много людей знают 

этот стих, гласящий: «Ибо так возлюбил Бог мир, 

что отдал Сына Своего Единородного, дабы 

всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную». 

 

Это место Писания раскрывает две цели, с 

которыми Иисус пришел на землю. Первая цель - 

Иисус пришел, чтобы умереть за наши грехи, 

чтобы нам не пришлось погибать, иными 

словами, чтобы не проводить вечность 

разделенными от Бога. Вторая цель – Иисус 

пришел дать верующим вечную жизнь. 

 

В Иоанна 17:2-3 рассказывается, как в 

ночь перед распятием Иисус молился такими 

словами: «
2так как Ты дал Ему власть над 

всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст 

Он жизнь вечную. 
3СИЯ ЖЕ ЕСТЬ ЖИЗНЬ 

ВЕЧНАЯ, да знают Тебя, единого истинного 

Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа».  
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Это говорит нам, что вечная жизнь – это 

ЗНАТЬ БОГА, единственного истинного Отца, и 

ЗНАТЬ ИИСУСА ХРИСТА. Вот, что такое 

вечная жизнь. 

 

В Иоанна 3:36 сказано: «Верующий в Сына 

имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не 
увидит жизни, но гнев Божий пребывает на 

нем». Этот стих показывает, что вечная жизнь 

может быть в настоящем времени и ею можно 

обладать сейчас. Это не есть нечто, которому 

предстоит произойти в будущем, но может быть 

реальностью сейчас. Кроме того, 1 Иоанна 5:13 

говорит: «Сие написал я вам, верующим во имя 
Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в 
Сына Божия, ИМЕЕТЕ жизнь вечную». Обратите 

внимание, что сказано «ИМЕЕТЕ», в настоящем, 

если верите в Иисуса. 
 

Вечная жизнь – это знать Бога и Иисуса 

Христа. Это больше, чем просто понимать 

разумом. Это слово –«знать» - используется по 

всему Писанию для определения самых личных и 

близких отношений, какие только могут быть. 

Например, в Бытии 4:1 говорится о том, что Адам 

«познал» Еву, свою жену, и она зачала и родила 

сына. Здесь говорится об интимной близости 

между мужчиной и женщиной. Поэтому, когда 
24 



 

Библия говорит, что вечная жизнь есть «знание» 

единственного истинного Бога и Иисуса Христа, 

которого Он послал, это означает, что «вечная 

жизнь» значит иметь личные и близкие 

отношения с Богом. 

 

Принимая это во внимание, прочтем 

Иоанна 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир (то есть, 

тебя и меня!), что отдал Сына Своего 

Единородного, дабы всякий верующий в Него (и 

то, что Иисус сделал) не погиб, но имел жизнь 
вечную» - чтобы ты имел личные и близкие 

взаимоотношения со всемогущим Богом. 

 

Разве это не чудесно! Только подумайте: 

Бог, Творец вселенной желает, чтобы у нас с Ним 

были близкие и личные отношения. Только 

подумайте: Бог, Тот, Который утвердил на 

небесах звезды и планеты, Тот, Который обладает 

всей силой, искренне заинтересован в том, чтобы 

лично участвовать в нашей жизни. Подумайте: 

Бог не настолько занятой, чтобы не найти 

времени для нас – у Него всегда есть для нас 

время. Мы не всегда слышали такое! Истинная 

цель спасения – иметь личные и близкие 

отношения с Богом. 
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Иисус пришел не только, чтобы простить 

ваши грехи, хотя одно это – чудесно. Грех был 

барьером, стоявшим между вами и личными 

взаимоотношениями с Богом. Иисус пришел, 

чтобы восстановить близкие и личные 

взаимоотношения с Ним. Иисус любит вас. Иисус 

желает знать вас лично. Иисус желает дать вам 

такую благословенную жизнь, которую 

невозможно обрести ни в каком ином источнике. 

Иисус говорит (Иоанна 10:10): «Вор приходит 

только для того, чтобы украсть, убить и 

погубить. Я пришел для того, чтобы имели 

жизнь и имели с избытком». Бог желает дать вам 

вечную жизнь и желает дать вам жизнь с 

избытком, полную смысла и значения.  

 

Я верю, что вы нуждаетесь в этом сейчас, 

и что вы хотите получить это. Иисус умер не 

только для прощения ваших грехов, но и для 

того, чтобы привести вас в близкие и личные 

взаимоотношения с Ним. Надо идти дальше 

принятия прощения ваших грехов и вступить в 

вечную жизнь с Отцом. 
 

Библия говорит: в Иеремии 29:11-13: 

«
11Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о 

вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на 

зло, чтобы дать вам будущность и надежду. 12И 
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воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, 
и Я услышу вас; 13и взыщете Меня и найдете, 
если взыщете Меня всем сердцем вашим». 

 

Бог желает слышать лично вас. Возопите к 

Нему от всего сердца. Возопите к Нему о 

прощении и милости от сердца, исполненного 

покаяния и посвящения, если вы еще этого не 

делали. Бог любит вас и желает, чтобы вы 

родились свыше, и чтобы вы вошли в вечную 

жизнь и взаимоотношения с Ним. Может быть, 

вы с Богом никогда не разговаривали, но Он с 

любовью ждет, когда вы к Нему обратитесь. 
 

Если вам требуется помощь, просто 

повторите следующие слова: «Дорогой Бог, я 

знаю, что мой грех отделил меня от Тебя. Я 

признаю то, что, как слово Твое говорит, что без 

Христа я без Бога и без надежды. Но я верю, что 

ты любишь меня, и любишь настолько, что не 

оставил меня без надежды. Спасибо за то, что 

послал Иисуса Христа умереть за мой грех 

вместо меня. Я прошу Тебя простить мой грех и 

прийти в мою жизнь – ведь Иисус заплатил за 

все, чтобы я мог приблизиться к Тебе. 

Пожалуйста, направь мою жизнь и помоги мне 

измениться. Спасибо, что дал мне вечную жизнь. 

Во имя Иисуса. Аминь». 
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 Если вы произнесли это или что-нибудь 

подобное, и сказали искренне, от всего сердца, то 

Иисус, как обещал, теперь возьмет попечение о 

вашей жизни, ибо Библия говорит: «Не знаете 
ли, что тела ваши суть храм живущего в вас 
Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и 

вы не свои? Ибо вы куплены [дорогою] ценою. 

Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в 
душах ваших, которые суть Божии 

(1 Коринфянам 6:19-20). Иисус также обещал, 

что грехи ваши будут прощены – удалены прочь. 

Теперь вы – внутренне новое существо: Бог 

живет в вас! 
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Для того, чтобы возрастать во 

взаимоотношениях с Господом и  воочию увидеть, 

как Бог меняет вас, вам нужно: 
 

1. Общаться с другими христианами. Найдите 

группу христиан, с которыми вы можете часто 

общаться. Может вы уже знаете, где христиане 

проводят встречи (в церкви, на домашнем 

собрании и т.д.) Христиане нуждаются друг в 

друге, чтобы ободрять друг друга. Мы собранны 

вместе кровью Иисуса. Помните, никто не бывает 

совершенным, включая вас, поэтому не ждите, что 

христиане во всем будут совершенны. Это 

поможет вам не обижаться, и помешает дьяволу 

сделать с вами то, чего он добивается больше 

всего: изолироваться и судить других.   
 

2. Читать Библию.  Это поможет вам питаться 

духовно. Точно так же, как ваше тело не может 

без пищи, вы не можете обойтись без Слова 

Божьего, которое Библия называет «духовной 

пищей». 
 

3. Молиться Богу. Ищите Его каждый день, и верьте: 

то, что сделал Иисус, открывает вам свободный 

доступ к Богу. Полагайтесь на Бога, и Он поможет 

вам в этом.   
 

4. Читайте хорошие христианские книги и 

материалы. Это позволит вам больше узнать о 

христианской жизни, и о том, что есть у Бога для 

вас в запасе. 



 

 


