
Благая весть

Как получить вечную жизнь?

Как я могу получить прощение грехов от Бога?

Я мусульманин, почему я должен становиться христианином?

Что такое План спасения?

Что означает принять Иисуса как своего личного Спасителя?

Что такое молитва покаяния?

Что такое «римский путь» к спасению?

Кто такой христианин?

Что значит быть рожденным свыше христианином?

Какие четыре духовных закона существуют?

Как помириться с Богом?

Является ли Иисус единственным путем в рай?

Попаду ли я в рай после смерти?

Есть ли жизнь после смерти?

Как выбрать правильную веру?

Как я могу стать христианином?

Как мы можем стать детьми Божьими?

Как мне обратиться в христианство?

Что такое молитва спасения?

Что такое шаги к спасению?

Что такое истинная религия?

Как я могу избежать наказания в аду?

Попасть на небеса – как я могу обеспечить свою вечную участь?

Что значит, что Иисус спасает?

Как я могу спастись?

Я поверил(-ла) в Иисуса… что теперь?





Как я могу стать христианином?

Вопрос: Как я могу стать христианином?

Ответ: Первый шаг к тому, чтобы стать христианином, заключается в понимании значения термина
«христианин». Он возник в городе Антиохии в первом столетии нашей эры (см. Деяния 11:26).
Вероятно, что сначала определение «христианин» имело оскорбительное значение – фактически, это
слово значит «маленький Христос». Со временем сторонники Христа приняли название «христианин»
и начали использовать его, чтобы идентифицировать себя как последователей Иисуса Христа.
Простое определение христианина – это человек, который следует за Иисусом Христом.

Почему я должен стать христианином?
Иисус Христос сказал, что Он «не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы служить и отдать
Свою жизнь как выкуп за множество жизней» (Марка 10:45). В связи с этим возникает вопрос –
почему нам необходимо быть выкупленными? Выкуп – это плата, которая должна быть осуществлена
в обмен на освобождение человека, как в случаях похищения, когда преступники содержат кого-то в
заключении.

Иисус заплатил выкуп за нас, чтобы освободить от рабства! Рабства?! Какого? Рабства греха и его
последствий – физической смерти, сопровождаемой вечным отделением от Бога. Почему Иисус
должен был заплатить этот выкуп? Потому что все мы заражены грехом (Римлянам 3:23) и
заслуживаем Божественного осуждения (Римлянам 6:23). Как Иисус заплатил этот выкуп? Он умер на
кресте, приняв на Себя ответственность за наши грехи (1 Коринфянам 15:3; 2 Коринфянам 5:21).
Могла ли смерть Иисуса полностью искупить все наши грехи? Иисус был Богом в человеческом
образе. Бог пришел на землю, чтобы стать одним из нас – так Он мог жить с нами и умереть за наши
грехи (Иоанна 1:1, 14). Смерть Иисуса – Бога – была бесконечна в своей ценности и полностью
искупила грехи всего мира (1 Иоанна 2:2). Воскресение Иисуса подтверждает, что Его смерть была
достаточной жертвой, что Он на самом деле победил грех и смерть.

Как я могу стать христианином?
Это самая лучшая часть! Из любви к нам, Бог сделал этот процесс чрезвычайно простым. Все, что
вам следует сделать, это принять Иисуса как своего Спасителя, признав Его смерть достаточной
жертвой за ваши грехи (Иоанна 3:16) и веря в Него как своего Спасителя (Иоанна 14:6; Деяния
4:12). Принятие Христа не заключается в ритуалах, посещениях церкви, совершении каких-либо
поступков или воздержании от определенных вещей. Быть христианином подразумевает наличие
личных отношений с Иисусом Христом. Именно благодаря личным отношениям с Ним, через веру,
человек становится христианином.

Готовы ли вы стать христианином?
Если вы готовы стать христианином, принять Иисуса Христа как своего Спасителя, то все, что вам
необходимо сделать, – лишь поверить. Понимаете и верите ли вы, что согрешили и заслуживаете
Божественного осуждения? Понимаете и верите ли вы, что Иисус взял ваше наказание на Себя,
умерев вместо вас? Понимаете и верите ли вы, что Его смерть была достаточной жертвой за ваши
грехи? Если вы утвердительно ответили на эти три вопроса, то просто положитесь на Иисуса как
вашего Спасителя. Примите Его верой. Это – все, что требуется, чтобы стать христианином!

Вы приняли Христа благодаря тому, что прочли здесь? Если да, то нажмите, пожалуйста, на кнопку
«Я принял(-а) Христа сегодня»



Что значит быть рожденным свыше
христианином?

Вопрос: Что значит быть рожденным свыше христианином?

Ответ: Что же значит – родиться свыше? Библейский текст, записанный в Евангелии от Иоанна 3:1-
21, дает ответ на этот вопрос. Господь Иисус Христос разговаривает с Никодимом, известным
фарисеем и членом Синедриона (иудейского правительства). Никодим пришел к Иисусу ночью, чтобы
задать волнующие его вопросы.

Беседуя с Никодимом, Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не
может увидеть Царствия Божия». Никодим спросил: «Как может человек родиться, будучи стар?
Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» А Иисус отвечал:
«Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие
Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я
сказал тебе: должно вам родиться свыше» (Иоанн 3:3-7).

Никодим имел реальную нужду. Ему было необходимо изменение сердца, то есть духовное
преобразование. Новая жизнь, или рождение свыше, происходит тогда, когда человек поверил в Бога
и получил вечную жизнь (2 Коринфянам 5:17; Титу 3:5; 1 Петра 1:3; 1 Иоанна 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-
4,18). В Иоанна 1:12,13 отмечается, что «рождение свыше» также подразумевает, что через веру в
Иисуса Христа мы обретаем статус Божьих детей.

Из этого возникает логический вопрос: «Зачем же нам нужно рождение свыше?» Апостол Павел в
Послании к ефесянам 2:1 говорит: «…вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим…» В послании
Римлянам 3:23 он написал: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». В связи с этим мы
и нуждаемся в рождении свыше, чтобы получить прощение грехов и восстановить отношения с
Богом.

Как же это происходит? Текст Ефесянам 2:8,9 утверждает: «Ибо благодатью вы спасены через веру,
и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился». Когда человек «спасен», то только
благодаря тому, что он получил рождение свыше, духовное обновление, и теперь через новое
рождение является дитем Божьим. Мы получаем «духовное рождение», когда верим в Иисуса Христа
и в то, что Он заплатил за наш грех Своей смертью на кресте. «Итак, кто во Христе, тот новая
тварь…» (2 Коринфянам 5:17, первая часть).

Если Святой дух побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя, тогда вам необходимо
родиться свыше. Желаете ли вы помолиться молитвой покаяния и стать новым творением во Христе
уже сегодня? «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими,
которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Иоанн 1:12-
13).

Если это так, то вот простая молитва для вас. Само произнесение этой или любой другой молитвы не
приводит к спасению, а только вера в Иисуса Христа. Эта молитва – просто способ, которым мы
выражаем Богу, что верим в Него и благодарим Его за спасение. «Боже! Я знаю, что согрешил перед
Тобой и заслуживаю наказание. Но Иисус Христос понес наказание, предназначенное мне, чтобы
через веру в Него я мог быть прощен. Я отдаю мой грех Тебе и верю, что Ты – мое спасение.
Спасибо Тебе за милость ко мне и прощение! Аминь!»

Вы приняли Христа благодаря тому, что прочли здесь? Если да, то нажмите, пожалуйста, на кнопку
«Я принял(-а) Христа сегодня»



Как мы можем стать детьми Божьими?

Вопрос: Как мы можем стать детьми Божьими?

Ответ: «Тем же, кто принял Его, Он даровал право быть детьми Бога. Это те, кто верит в Него»
(Иоанна 1:12).

Мы должны «родиться свыше»
Когда иудейский старейшина Никодим посетил Иисуса, он не услышал от Него заверений о небе.
Вместо этого, Христос сказал: «Говорю тебе истинную правду: только тот, кто родится свыше,
сможет увидеть Царство Бога!» (Иоанна 3:3).

При рождении ребенок наследует от родителей греховный характер, берущий начало от
неповиновения Адама в Эдемском саду. Никому не нужно учить ребенка грешить. Он естественно
следует своим собственным неправильным желаниям, что ведет ко лжи, воровству и ненависти.
Вместо того, чтобы быть ребенком Бога, он становится ребенком неповиновения и гнева.

«И вы были мертвы по причине своих преступлений и грехов, из-за которых вы некогда шли злыми
путями этого мира, покоряясь владыке поднебесного мира, духу, который и поныне действует в тех,
кто противится Богу. Ведь мы все тоже из их числа, мы тоже жили по законам плотской природы,
исполняя все вожделения нашего тела и ума, и из-за этого нашего естества подлежали наравне со
всеми Суду Божьего гнева» (Ефесянам 2:1–3).

Мы заслуживаем вечного отделения от Бога в аду. К счастью, Библия продолжает: «Но Бог, богатый
милостью, по великой Своей любви, которой Он полюбил нас, мертвых от грехов, оживил нас вместе
с Христом. По доброте Его вы спасены!» (Ефесянам 2:4–5).

Как мы оживаем с Христом, рождаемся свыше, становимся детьми Бога? Мы должны принять Иисуса!

Принятие Иисуса
«Тем же, кто принял Его, Он даровал право быть детьми Бога. Это те, кто верит в Него» (Иоанна
1:12). Этот отрывок объясняет, как стать детьми Божьими. Мы должны принять Иисуса верой. Во что
именно мы должны поверить?

Во-первых, нам следует признать, что Иисус – вечный Сын Божий, ставший человеком. Он родился
силой Святого Духа от девы Марии и не унаследовал греховной природы Адама. Поэтому Он
называется вторым Адамом (1 Коринфянам 15:22). Как одно неповиновение Адама повлекло
проклятие на весь мир, так одна безгрешная жизнь Христа может искупить греховную жизнь всех
нас. Нашим ответом должно быть покаяние, обращение от греха с верой в то, что Его совершенная
жизнь очистит нас.

Во-вторых, мы должны верить в Иисуса как Спасителя. Божий план заключался в том, чтобы
принести Своего совершенного Сына в жертву на кресте за наказание, заслуженное нами, – смерть.
Смерть Христа освобождает тех, кто принимает Его, от наказания и власти греха.

Наконец, мы должны следовать за Христом как Господом. Воскресив Христа, победившего грех и
смерть, Бог дал Ему власть над всем (Ефесянам  1:20–23). Иисус является главой для всех, кто
принимает Его, и судьей для тех, кто отвергает Его (Деяния 10:42).

Благодатью Божьей, имея покаяние и веру в Спасителя и Господа, мы рождаемся вновь к новой
жизни как дети Божьи. Только те, кто принимает Иисуса – не просто знает о Нем, но полагается на
Него для спасения, повинуется Ему как Господу и любит Его – становятся детьми Божьими.



Стать детьми Божьими
«Тем же, кто принял Его, Он даровал право быть детьми Бога. Это те, кто верит в Него, кто родился
не от крови, не от плотской страсти, не от мужского желания, но от Бога» (Иоанна 1:12–13).

Точно так же, как мы не имели никакого отношения к своему физическому рождению, мы не можем
самостоятельно родиться и в Божьей семье, совершая добрые дела или формируя собственную веру.
Как показывают вышеприведенные стихи, Бог является тем, кто «даровал право» в соответствии со
Своей волей. «Вы только посмотрите, какой любовью одарил нас Отец! Мы зовемся детьми Бога!» (1
Иоанна 3:1). Таким образом, Божьим детям нечем гордиться, кроме Господа (Ефесянам 2:8–9).

Вырастая, ребенок становится похожим на своих родителей. Аналогичным образом Бог желает, чтоб
Его дети становились все больше и больше похожими на Иисуса Христа. Хотя только на небесах мы
будем совершенными, дети Божьи не будут постоянно грешить. «Детки, пусть никто не собьет вас с
пути! Тот, кто поступает справедливо, справедлив, как и Он справедлив. Кто совершает грех, тот –
порождение дьявола, потому что дьявол грешит изначально. Для того и явлен был Сын Бога, чтобы
уничтожить дела дьявола. Тот, кто рожден Богом, не совершает греха, потому что в нем живет Его
семя; он не может грешить, потому что рожден Богом. Вот в чем проявляется разница между детьми
Бога и детьми дьявола: всякий, кто не поступает справедливо, тот не от Бога, как и тот, кто не
любит своего брата» (1 Иоанна 3:7–10).

Не поймите превратно – Бог не отречется от Своего ребенка, если тот согрешит. Но тот, кто
практикует грех (т.е., постоянно наслаждается грехом, не стремясь к следованию за Христом и Его
Словом), демонстрирует, что он никогда не был рожден свыше. Иисус сказал таким людям: «Ваш
отец – дьявол, и вы рады исполнить все отцовские прихоти» (Иоанна 8:44). Дети Божьи, с другой
стороны, не стремятся к греховному удовлетворению, но желают познавать, любить и прославлять
своего Отца.

Невозможно оценить, что значить быть детьми Божьими. Как Божьи дети мы являемся частью Его
семьи (церкви), нам обещан дом на небесах, мы имеем право обращаться к Богу в молитве как к
своему Отцу (Ефесянам 2:19; 1 Петра 1:3–6; Римлянам 8:15).

Ответьте на Божий призыв покаяться в грехах и поверьте в Иисуса Христа. Станьте Божьим дитем
сегодня!

Вы приняли Христа благодаря тому, что прочли здесь? Если да, то нажмите, пожалуйста, на кнопку
«Я принял(-а) Христа сегодня»



Как мне обратиться в христианство?

Вопрос: Как мне обратиться в христианство?

Ответ: Человек в греческом городе Филиппы задал Павлу и Силе очень похожий вопрос. Об этом
человеке мы знаем по крайней мере три вещи: он был тюремным стражем, он был язычником и он
был в отчаянии. Он был на грани самоубийства, когда Павел остановил его. И вот что этот человек
спросил: «Что мне делать, чтобы обрести спасение?» (Деяния 16:30).

Тот факт, что он задал этот вопрос, показывает – он осознавал свою нужду в спасении, ведь выходом
для себя он видел только смерть и знал, что нуждается в помощи. Другой факт демонстрирует, что,
задав этот вопрос Павлу и Силе, он верил в то, что у них был ответ.

Ответ был прост и незамедлителен: «Поверь в Господа Иисуса и будешь спасен» (стих 31). Далее
Библия продолжает повествование о том, что тот человек поверил и был обращен. С того дня его
жизнь изменилась.

Заметьте, что обращение стражника было основано на его вере. Ему нужно было всего лишь
довериться Иисусу. Он поверил, что Иисус был Сыном Божьим и Мессией, исполнившим Писания. Его
вера также включала понимание того, что Иисус умер за грех и воскрес – об этом проповедовали
Павел и Сила (Римлянам 10:9–10 и 1 Коринфянам 15:1–4).

«Обратиться» буквально значит «повернуться». Когда мы оборачиваемся к одной вещи, то
обязательно отворачиваемся от чего-то другого. Когда мы оборачиваемся к Иисусу, мы должны
отвернуться от греха. Библия называет это «покаянием» и обращением к вере в Иисуса. Таким
образом, покаяние и вера являются взаимодополняющими. Покаяние и вера упоминаются в 1-м
послании к Фессалоникийцам 1:9: «[вы] обратились от идолов к Богу». Христианин оставляет позади
свои прежние пути и все, относящееся к ложной религии, в результате искреннего обращения в
христианство.

Иными словами, чтобы обратиться в христианство, вам нужно поверить, что Иисус является Сыном
Божьим, умершим за ваши грехи и воскресшим из мертвых. Вы должны признать, что являетесь
грешником и нуждаетесь в спасении. Когда вы отвернетесь от греха к Христу, Бог обещает спасти вас
и даровать Святого Духа, Который сделает вас новым творением.

Христианство в своей истинной форме не является религией. Христианство, согласно Библии,
заключается в личных отношениях с Иисусом Христом. Христианство – это Божественное
предложение спасения всем, кто верит в жертву Иисуса на кресте. Человек, который обращается в
христианство, не переходит из одной религии в другую. Обращение в христианство подразумевает
принятие Божьего дара спасения и начало личных отношений с Иисусом Христом в результате
прощения грехов и вечной жизни после смерти.

Желаете ли вы обратиться в христианство на основании того, что вы прочитали в этой статье? Если
ваш ответ утвердительный, то вы можете обратиться к Богу с этой простой молитвой. Но помните,
что ни эта молитва, ни какая-либо другая не спасает вас. Лишь вера во Христа может спасти вас от
греха! Эта молитва – просто способ сказать Богу о вашей вере в Него и поблагодарить за спасение.
«Господи, я знаю что согрешил/-ла против Тебя и заслуживаю наказания. Но Иисус Христос взял мое
наказание на Себя, и через веру в Него я могу быть прощен/-а. Я доверяю Тебе свое спасение.
Благодарю Тебя за Твою благодать и прощение – подарок вечной жизни! Аминь!»

Вы приняли Христа благодаря тому, что прочли здесь? Если да, то нажмите, пожалуйста, на кнопку
«Я принял(-а) Христа сегодня»



Какие четыре духовных закона существуют?

Вопрос: Какие четыре духовных закона существуют?

Ответ: Существует четыре духовных закона для донесения Благой Вести спасения через веру в
Иисуса Христа. Это простой и упорядоченный способ раскрытия важной информации в Евангелии
посредством четырех пунктов.

Первый духовный закон состоит в том, что Бог любит нас, и у Него есть чудесный план для нашей
жизни. Текст от Иоанна 3:16 гласит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». В Иоанна 10:10
говорится о причине прихода Иисуса: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком».

Что же отделяет нас от Божьей любви? Что не дает нам иметь жизнь с избытком? Второй духовный
закон – человечество испорчено грехом, поэтому отделено от Бога. Вследствие этого, мы неспособны
узнать Божий план для нашей жизни. Римлянам 3:23 подтверждает это: «Потому что все согрешили
и лишены славы Божией». Римлянам 6:23 описывает последствия греха: «Возмездие за грех –
смерть». Мы были созданы Богом для общения с Ним, но из-за греха человечество отделилось от
Бога. Мы разрушили наши отношения с Богом и потеряли близость с Ним.

Как же решить эту проблему? Третий духовный закон отвечает: Бог решил эту проблему через
Иисуса Христа. В Нем мы можем получить прощение грехов и восстановить правильные отношения с
Богом. В Послании к римлянам 5:8 написано: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что
Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». 1 Коринфянам 15:3-4 говорит, что нам
необходимо знать и во что верить, чтобы спастись: «…что Христос умер за грехи наши, по Писанию,
и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию». Иисус Сам провозгласил в Иоанна
14:6, что Он – единственный путь к спасению: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только через Меня».

Как же мы можем получить этот великолепный дар спасения? Четвертый духовный закон гласит, что
мы должны поверить в Иисуса Христа как своего Спасителя, чтобы получить дар спасения и понять
чудесный Божий план для нас. В Иоанна 1:12 это описано так: «А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими». В Деяниях 16:31 четко написано: «Веруй в
Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Мы можем быть спасены только
благодатью, только через веру, и только в Иисуса Христа (Ефесянам 2:8-9).

Если вы хотите поверить в Иисуса Христа как Спасителя, произнесите такую молитву. Сама молитва
не спасает, а только вера во Христа! Эти слова – просто способ, которым мы показываем свою веру в
Бога  и благодарность Ему за спасение. «Боже! Я знаю, что согрешил перед Тобой и заслуживаю
наказания. Но Иисус Христос понес наказание, заслуженное мною, чтобы через веру в него я мог
быть прощен. Я отворачиваюсь от своего греха и верю, что Ты – мое спасение. Спасибо Тебе за
милость ко мне и прощение! Аминь!»

Вы приняли Христа благодаря тому, что прочли здесь? Если да, то нажмите, пожалуйста, на кнопку
«Я принял(-а) Христа сегодня»



Как помириться с Богом?

Вопрос: Как помириться с Богом?

Ответ: Чтобы возобновить близкие отношения с Богом мы, прежде всего, должны осознать, что их
испортило. Причиной является грех. «Нет делающего добро, нет ни одного» (Псалом 13:3). Все мы
восстали против Бога, «все мы блуждали, как овцы…» (Исаия 53:6).

Плохо то, что наказанием за грех является смерть: «…душа согрешающая, та умрет» (Иезекииль
18:4). Но хорошая новость в том, что любящий Бог не отвернулся от нас, чтобы спасти. Иисус
говорил, что Его целью было «…взыскать и спасти погибшее» (Луки 19:10), и умирая на кресте,
провозгласил исполнение Своей миссии возгласом: «Свершилось!» (Иоанн 19:30).

Возобновление должных отношений с Богом начинается с исповедания нашего греха. Далее следует
смиренное раскаяние перед Богом (Исаия 57:15) и решение полностью оставить грех. «Потому что
сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Римлянам 10:10).

Раскаяние должно исходить из веры в то, что жертвенная смерть и чудесное воскресение Иисуса
делает Его нашим Спасителем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Римлянам 10:9).
Множество других библейских текстов свидетельствует о необходимости веры: Иоанн 20:27; Деяния
16:31; Галатам 2:16; 3:11, 26; Ефесянам 2:8.

Примирение с Богом – это наш ответ на то, что Он сделал для нас. Он послал нам Спасителя, Он
отдал Себя в жертву, чтобы забрать наши грехи (Иоанн 1:29), и Он обещает нам, что «…всякий, кто
призовет имя Господне, спасется» (Деяния 2:21).

Прекрасной иллюстрацией раскаяния и прощения является притча о блудном сыне (Луки 15:11-32).
Младший сын растратил отцовское состояние, живя распутно (стих 13), а когда осознал свою
греховность – решил вернуться домой (стих 18). Он считал, что за свои поступки недостоин
называться сыном (стих 19), но ошибался. Отец любил раскаявшегося бунтовщика, как и прежде
(стих 20). Он все простил и с радостью принял его обратно (стих 24).

Бог всегда выполняет Свои обещания, в частности и обещание простить нас. «Близок Господь к
сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает» (Псалом 33:19).

Если вы хотите найти примирение с Богом, вот простая молитва для вас. Помните, сама молитва не
приводит к спасению, а только вера в то, что Иисус обеспечил прощение грехов. Эти слова – просто
выражение того, что вы верите в Бога и благодарите Его за то, что Он обеспечил вам спасение.
«Боже! Я знаю, что согрешил перед Тобой и заслуживаю наказания. Но Иисус Христос понес
предназначенное мне наказание, чтобы через веру в Него я мог быть прощен. Я отворачиваюсь от
своего греха и верю, что Ты – мое спасение. Спасибо Тебе за милость ко мне и прощение! Аминь!»

Вы приняли Христа благодаря тому, что прочли здесь? Если да, то нажмите, пожалуйста, на кнопку
«Я принял(-а) Христа сегодня»



Попасть на небеса – как я могу обеспечить
свою вечную участь?

Вопрос: Попасть на небеса – как я могу обеспечить свою вечную участь?

Ответ: Признайте это – день, когда каждый из нас вступит в вечность, может наступить скорее, чем
мы ожидаем. Готовясь к этому моменту, мы должны осознавать – не каждый попадёт на небеса. Как
мы можем быть уверены, что находимся в числе тех, кто проведёт вечность на небесах? Где-то 2000
лет назад, апостолы Пётр и Иоанн проповедовали Евангелие Иисуса Христа большому количеству
людей в Иерусалиме. Именно тогда Пётр сделал чрезвычайно важное утверждение, которое имеет
значение даже в нашем постмодернистском мире: «Ибо нет другого имени под небом, данного
человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния 4:12).

В сегодняшних условиях, когда «все пути ведут на небеса», это не является политически корректным
сообщением. Существует много людей, считающих, что они могут попасть на небеса без Иисуса. Они
принимают благие обетования славы, но не утруждают себя принятием креста, а ещё меньше – Того,
Кто висел и умер на нём за грехи всех тех, кто поверит в Него. Многие не желают признавать Иисуса
как единственный путь и ищут иные пути. Но Иисус Сам предупреждает нас, что иных путей просто
не существует и последствием отвержения этой истины будет вечность в аду. Он сказал нам, что
«верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий
пребывает на нем» (Иоанна 3:36).

Некоторые утверждают, что со стороны Бога было бы ограниченно предоставлять лишь один путь на
небеса. Но, откровенно говоря, в свете отвержения Бога человечеством, с Его стороны очень
великодушно предоставить нам хоть какой-то путь на небеса. Мы заслуживаем осуждения, а вместо
этого Он даёт нам путь спасения, отправив Своего единственного Сына на смерть за наши грехи. Как
бы мы не рассматривали это – ограниченным или великодушным, это – правда, и христиане должны
поддерживать чистую, незапятнанную весть о том, что единственный путь на небеса лежит только
через Иисуса Христа.

Множество людей сегодня верят в «размытое» евангелие, не имеющее ничего общего с вестью
покаяния в своих грехах. Они желают верить в любящего, неосуждающего Бога, Который не требует
покаяния и изменения их прежнего образа жизни. Они с уверенностью утверждают следующее: «Я
верю в Иисуса Христа, но мой Бог не осуждает. Мой Бог никогда бы не отправил человека в ад». Но
мы не можем следовать двойным стандартам. Если мы исповедуем христианство, то должны
принимать Христа, Который сказал, что Он – один и единственный путь на небеса. Отрицать это,
значит отвергать Иисуса, так как Он провозгласил: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не
приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоанна 14:6).

Вопрос всё ещё в силе: кто на самом деле войдёт в Царство Божье? Как мы можем обеспечить свою
вечную участь? Ответы на эти вопросы мы видим в чётком разграничении тех, кто имеет вечную
жизнь, и тех, кто – нет. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет
жизни» (1 Иоанна 5:12). Верующие во Христа, принявшие Его жертву как плату за наши грехи и
следующие за Ним в послушании, проведут вечность на небесах. Отвергающие Его будут лишены
этого. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя
Единородного Сына Божия» (Иоанна 3:18).

Насколько прекрасными будут небеса для тех, кто принял Иисуса Христа своим Спасителем,
настолько ад будет ужасным местом для отвергнувших Его. Наша весть к потерянным душам звучала
бы со значительно большей настойчивостью, если бы мы понимали, ЧТО святость и праведность
Божьи совершат с теми, кто отверг обеспечение полного прощения в Его Сыне, Иисусе Христе. Никто



не может читать Библию серьезно, не видя снова и снова – черта проведена. Библия чрезвычайно
однозначна в том, что существует лишь один путь к небесам – через Иисуса Христа. Он дал нам
следующее предупреждение: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен
путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь,
и немногие находят их» (Матфея 7:13-14).

Существует только один путь на небеса и тем, кто следует этим путём, обещано попасть туда. Но не
все следуют этим путём. А вы?

Вы приняли Христа благодаря тому, что прочли здесь? Если да, то нажмите, пожалуйста, на кнопку
«Я принял(-а) Христа сегодня»



Как получить вечную жизнь?

Вопрос: Как получить вечную жизнь?

Ответ: Библия открывает путь к вечной жизни. Прежде всего, мы должны осознать, что согрешили
против Бога: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам 3:23). Все мы
совершали поступки, неугодные Богу, за что заслуживаем наказания. А так как все наши грехи, по
сути, направлены против вечного Бога, то и наказание должно быть вечным. «Ибо возмездие за грех
– смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 6:23).

Тем не менее, Иисус Христос, безгрешный (1 Петра 2:22), вечный Сын Божий, стал человеком
(Иоанна 1:1, 14) и заплатил за нас Своей смертью. «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что
Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Римлянам 5:8). Иисус Христос умер на кресте
(Иоанн 19:31-42), приняв на Себя наказание, заслуженное нами (2-е Коринфянам 5:21). На третий
день Он воскрес из мертвых (1 Коринфянам 15:1-4), доказав Свою победу над грехом и смертью.
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас
воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому» (1 Петра 1:3).

Нам необходимо верою обратиться от наших грехов и придти к Христу за спасением (Деяния 3:19).
Если мы поверим в Него, зная, что Его смерть на кресте была платой за наши грехи, то получим
прощение и вечную жизнь на Небесах. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы каждый, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанн 3:16).
«Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог
воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Римлянам 10:9). Вера в совершенный Христом подвиг на
кресте является единственным путем к вечной жизни! «Ибо благодатью вы спасены чрез веру, и сие
не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Ефесянам 2:8-9).

Если вы хотите принять Иисуса Христа как своего Спасителя, помолитесь. Помните: сама молитва не
приводит к спасению, а только вера в Иисуса Христа может спасти вас от грехов. Эти слова – просто
выражение того, что вы верите в Бога и благодарите Его за то, что Он обеспечил вам спасение.
«Боже! Я знаю, что согрешил перед Тобой и заслуживаю наказания. Но Иисус Христос понес
предназначенное мне наказание, чтобы через веру в Него я мог быть прощен. Я отворачиваюсь от
своего греха и верю, что Ты – мое спасение. Спасибо Тебе за милость ко мне и прощение! Аминь!»

Вы приняли Христа благодаря тому, что прочли здесь? Если да, то нажмите, пожалуйста, на кнопку
«Я принял(-а) Христа сегодня»



Как я могу получить прощение грехов от
Бога?

Вопрос: Как я могу получить прощение грехов от Бога?

Ответ: В книге Деяния 13:38 утверждается: «Итак, да будет известно вам, братья, что ради Него
(Иисуса) вам возвещается отпущение грехов».

Что такое прощение и почему я в нем нуждаюсь?

Слово «прощать» означает вытирать начисто, миловать, аннулировать долг. Когда мы огорчаем
кого-нибудь, то просим прощения для восстановления наших отношений. Прощение не дается
потому, что кто-то заслуживает его. Никто не заслужил прощения. Прощение – это акт любви,
милосердия и благодати. Прощение – это решение не иметь ничего против другого человека,
независимо от того, что он нам сделал.

В Библии написано, что все мы нуждаемся в прощении Божьем, все мы совершили грех. Текст в
книге Екклесиаст 7:20 гласит: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не
грешил бы». В 1 Иоанна 1:8 сказано: «Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя,
и истины нет в нас». По сути, любой грех является актом восстания против Бога (Псалом 52:4).
Вследствие чего мы отчаянно нуждаемся в Божьем прощении. Если наши грехи не будут прощены,
мы проведем вечность, терпя последствия этого (Матфей 25:46; Иоанн 3:36).

Прощение – как его получить?

К счастью, Бог – любящий и милосердный – желает простить все наши грехи! 2 Петра 3:9 сообщает:
«Господь… долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Бог
желает простить нас, поэтому Он обеспечил нам прощение.

Единственное справедливое наказание за грех – это смерть. В первой половине 23 текста 6 главы
Послания к римлянам написано: «Ибо возмездие за грех – смерть…» Вечная смерть – это то, что мы
заслуживаем за наши грехи. Но Бог по Своему совершенному плану стал человеком – Иисусом
Христом (Иоанн 1:1, 14). Иисус умер на кресте и принял на Себя наше наказание – смерть. 2
Коринфянам 5:21 учит нас, что «не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в
Нем сделались праведными пред Богом». Иисус умер на кресте, Он заплатил за наш грех! Смерть
Иисуса как Бога обеспечила прощение грехов всему миру. 1 Иоанна 2:2 гласит: «Он есть
умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Иисус восстал из
мертвых и провозгласил победу над грехом и смертью (1 Коринфянам 15:1-28). Благодарение Богу,
что через смерть и воскресение Иисуса Христа стих в Римлянам 6:23 имеет продолжение: «…а дар
Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем».

Хотите ли вы получить прощение грехов? Есть ли у вас это непреходящее чувство вины? Вы можете
обрести прощение грехов, если поверите в Иисуса Христа как своего Спасителя. В Ефесянам 1:7
написано: «в Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати
Его». Иисус заплатил за нас наш долг, чтобы мы получили прощение. Все, что вы должны сделать,
это попросить Бога простить вас через Иисуса, веря в то, что Он умер, чтобы заплатить за ваше
прощение, – и Бог простит вас! Иоанн 3:16-17 содержит прекрасное послание: «Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был
чрез Него».



Прощение – неужели это так просто?

Да, это так! Вы не можете заслужить у Бога прощение. Прощение нельзя купить. Вы можете получить
его только через веру, благодаря милости и благодати Божьей. Если вы хотите принять Иисуса
Христа как своего Спасителя и получить от Бога прощение грехов, произнесите следующую молитву.
Помните – сама молитва не приводит к спасению, а только вера в то, что Иисус Христос обеспечил
прощение грехов. Эта молитва – просто способ выразить то, что вы верите в Бога и благодарите Его
за обеспечение вам спасения. «Боже! Я знаю, что согрешил перед Тобой и заслуживаю наказания.
Но Иисус Христос понес наказание, предназначенное мне, чтобы через веру в него я мог быть
прощен. Я отдаю мой грех Тебе и верю, что Ты – мое спасение. Спасибо Тебе за милость ко мне и
прощение! Аминь!»

Вы приняли Христа благодаря тому, что прочли здесь? Если да, то нажмите, пожалуйста, на кнопку
«Я принял(-а) Христа сегодня»



Как я могу спастись?

Вопрос: Как я могу спастись?

Ответ: Этот простой, но глубокий вопрос является важнейшим вопросом, который только можно
задать. Он касается того, где мы проведем вечность по окончании нашей жизни в этом мире. Нет
ничего важнее нашей вечной участи. К счастью, Библия совершенно ясна относительно того, как
человек может спастись. Тюремный надзиратель в Филиппах спросил Павла и Силу: «Повелители
мои, что мне делать, чтобы обрести спасение?» (Деяния 16:30). Они ответили: «Поверь в Господа
Иисуса и будешь спасен» (Деяния 16:31).

Как я могу спастись? Почему я должен спасаться?
Все мы заражены грехом (Римлянам 3:23). Мы рождаемся с грехом (Псалтирь 50:7), и каждый из нас
выбрал грех (Екклесиаст 7:20; 1 Иоанна 1:8). Грех губит нас. Он отделяет нас от Бога. Он ведет нас к
вечной погибели.

Как я могу спастись? Спастись от чего?
Из-за нашего греха все мы заслуживаем смерти (Римлянам 6:23). Хотя физическим следствием греха
является физическая смерть, это не единственный аспект, являющийся результатом греха. Каждый
грех в конечном итоге совершается против вечного и бесконечного Бога (Псалтирь 50:6). В связи с
этим справедливое наказание за наш грех также должно быть вечным и бесконечным. Мы нуждаемся
в спасении от вечной погибели (Матфея 25:46; Откровение 20:15).

Как я могу спастись? Каким образом Бог обеспечил спасение?
Так как справедливое наказание за грех будет вечным и бесконечным, лишь Бог может заплатить за
нас, так как только Он является вечным и бесконечным. Но Бог по Своей Божественной природе не
может умереть. Поэтому Он стал человеком в лице Иисуса Христа. Бог облачился в человеческую
плоть, жил среди нас и учил нас. Когда люди отвергли Его весть и пожелали убить Его, Он
добровольно пожертвовал Собой ради нас, позволив им распять Себя (Иоанна 10:15). Иисус Христос
был человеком, поэтому Он смог умереть, а так как Он был и Богом, Его смерть обрела вечную и
бесконечную ценность. Смерть Иисуса на кресте была совершенной и полной платой за наш грех (1
Иоанна 2:2). Он принял на Себя наказание, предназначенное нам. Воскресение же из мертвых
продемонстрировало, что Его смерть на самом деле была достаточной жертвой за грех.

Как я могу спастись? Что мне делать?
«Поверь в Господа Иисуса и будешь спасен» (Деяния 16:31). Бог уже все сделал за нас.
Единственное, что вам остается сделать, это с верой принять спасение, предлагаемое Богом
(Ефесянам 2:8–9). Поверьте в Иисуса как искупителя ваших грехов. Поверьте в Него, и вы не
погибнете (Иоанна 3:16). Бог предлагает вам спасение безвозмездно. Вам всего лишь следует
принять его. Иисус является путем спасения (Иоанна 14:6).

Вы приняли Христа благодаря тому, что прочли здесь? Если да, то нажмите, пожалуйста, на кнопку
«Я принял(-а) Христа сегодня»



Является ли Иисус единственным путем в
рай?

Вопрос: Является ли Иисус единственным путем в рай?

Ответ: «В общем, я хороший человек, поэтому попаду в рай». «Ну, было пару плохих поступков, но
остальные-то – хорошие, значит, я попаду в рай». «Бог не пошлет меня в ад только потому, что я не
живу по Библии. Сейчас уже не те времена!» «Только действительно плохие люди, как убийцы и
извращенцы, попадут в ад».

Это общепринятые оправдания большинства людей, которые в действительности являются
заблуждением! Дьявол, правитель мира, сеет эти мысли в наших сердцах. Он и всякий, кто следует
за ним, – враг Богу (1 Петра 5:8). Сатана всегда притворяется хорошим (2 Коринфянам 11:14), но он
контролирует умы всех, кто не принадлежит Богу: «Для неверующих, у которых бог века сего
ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ
Бога невидимого» (2 Коринфянам 4:4).

Ошибочно полагать, что Бог не замечает незначительных грехов и посылает в ад только «плохих
людей». Любой грех отделяет нас от Бога, даже малейшая ложь. Мы все согрешили, и никто не
является достаточно хорошим, чтобы самостоятельно попасть в рай (Римлянам 3:23). Достижение
рая не зависит от количества хороших или плохих поступков. «Но если по благодати, то не по делам;
иначе благодать не была бы уже благодатью» (Римлянам 11:6). Мы не можем заслужить  путь в рай
хорошими поступками (Титу 3:5).

«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и
многие идут ими» (Матфея 7:13). Нас не оправдывает тот факт, что все люди живут грешной
жизнью, и вера в Бога непопулярна. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых
вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа,
действующего ныне в сынах противления» (Ефесянам 2:1-2).

Когда Бог создал этот мир, все было совершенным и прекрасным. Тогда Он создал Адама и Еву и дал
им свободную волю, чтоб они сами выбирали – следовать ли им за Богом и слушаться Его, или нет.
Но первые люди, искушенные Сатаной, ослушались Бога и согрешили. Из-за этого они (а также все
их потомки, включая нас) утратили возможность иметь близкие отношения с Богом. Он совершенен и
не может пребывать рядом с грехом. Как грешники, мы не смогли бы исправить это самостоятельно.
Поэтому Бог предусмотрел путь, по которому мы можем объединиться с Ним на Небесах. «Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную» (Иоанн 3:16). «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная
во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 6:23). Иисус родился, чтобы показать нам этот путь и
умереть вместо нас за грехи. Три дня после смерти Он воскрес из могилы (Римлянам 4:25), доказав
Свою победу над смертью. Он стал мостом через пропасть между Богом и человеком, чтобы мы
могли иметь личные отношения с Ним.

«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса
Христа» (Иоанн 17:3). Многие верят в существование Бога, даже сатана в Него верит. Но чтобы
получить спасение, нам необходимо обратиться к Богу, наладить с Ним личные отношения,
отказаться от своих грехов и следовать за Ним. Мы должны полностью, всей душой поверить в
Иисуса. «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия»
(Римлянам 3:22). В Библии написано, что нет другого пути к спасению, кроме Христа. Иисус сказал в
Евангелии от Иоанна 14:6: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только
через Меня».



Иисус – единственный путь к спасению, ведь только Он может заплатить за наш грех (Римлянам
6:23). Никакая другая религия не учит о глубине, серьезности греха и его последствий. Никакая
другая религия не говорит о безграничной плате за грех, как это сделал Иисус Христос. Никакой
другой «основатель религии» не был Богом во плоти (Иоанн 1:1, 14), что было единственным
возможным путем погашения нашего долга. Иисус должен был быть Богом, чтобы заплатить за грехи,
и Он должен был быть человеком, чтобы умереть. Спасение возможно только через веру в Иисуса
Христа! «Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам
спастись» (Деяния 4:12).

Вы приняли Христа благодаря тому, что прочли здесь? Если да, то нажмите, пожалуйста, на кнопку
«Я принял(-а) Христа сегодня»



Что значит, что Иисус спасает?

Вопрос: Что значит, что Иисус спасает?

Ответ: «Иисус спасает» является сегодня чрезвычайно популярным слоганом, встречающимся на
автомобильных наклейках, щитах на спортивных мероприятиях и даже баннерах, растянувшихся в
небе при помощи маленьких самолётов. К сожалению, мало из тех, кто видит фразу «Иисус спасает»,
правильно и полностью понимает её значение. В этих двух словах заключена огромная сила и
истина.

Иисус спасает, но кто такой Иисус?
Большинство людей знают, что Иисус был человеком, жившим в Израиле приблизительно 2000 лет
назад. Практически каждая мировая религия считает Иисуса хорошим учителем и/или пророком. И
хотя такое определение абсолютно верно по отношению к Иисусу, оно не охватывает полностью то,
кем на самом деле был Иисус, как и не объясняет, каким образом или почему Иисус спасает. Он
является Богом в человеческом облике (Иоанна 1:1, 14). Он – Бог, пришедший на Землю как человек
(1 Иоанна 4:2). Бог стал человеком в лице Иисуса, чтобы спасти нас. Это приводит нас к следующему
вопросу: почему мы должны быть спасены?

Иисус спасает, но почему мы нуждаемся в спасении?
Библия провозглашает, что каждый человек, живший когда-либо, согрешил (Екклесиаст 7:20;
Римлянам 3:23). Согрешить – значит совершить что-либо в мыслях, словах или поступках,
противоречащее Божьему безупречному и святому характеру. Из-за нашего греха мы все
заслуживаем Божественного осуждения (Иоанна 3:18, 36). Бог безупречно справедлив, поэтому Он не
может позволить греху и злу оставаться безнаказанными. Так как Бог бесконечен и вечен и
поскольку весь грех направлен против Бога (Псалом 51:4), будет достаточно лишь бесконечного и
вечного наказания. Вечная смерть является единственным справедливым наказанием за грех.
Поэтому мы и нуждаемся в спасении.

Иисус спасает, но каким образом Он спасает?
Из-за того, что мы согрешили против бесконечного Бога, либо смертный, ограниченный человек (мы)
должен будет расплачиваться за свои грехи на протяжении бесконечного времени, либо бесконечная
Личность (Иисус) должна заплатить за наши грехи один раз. Иных вариантов нет. Иисус спасает нас,
умирая вместо нас. В лице Иисуса Христа Бог пожертвовал Собой ради нас, оплатив бесконечное и
вечное наказание (2 Коринфянам 5:21; 1 Иоанна 2:2). Иисус принял наказание, заслуженное нами,
чтоб спасти нас от ужасной вечной участи, справедливого последствия нашего греха. Из Его великой
любви к нам Иисус отдал Свою жизнь (Иоанна 15:13), оплатив наказание, которое мы заслужили, но
не смогли оплатить. Иисус был воскрешён, доказывая, что Его смерти было действительно
достаточно, чтобы заплатить за наши грехи (1 Коринфянам 15).

Иисус спасает, но кого Он спасает?
Иисус спасает всех, кто принимает Его дар спасения. Иисус спасает всех тех, кто полностью принял
Его жертву как плату за грех (Иоанна 3:16; Деяния 16:31). Хотя жертва Иисуса была абсолютно
достаточной, чтоб заплатить за грехи всего человечества, Он спасает лишь тех, кто лично принимает
Его драгоценный дар (Иоанна 1:12).

Если вы теперь понимаете, что на самом деле значит, что Иисус спасает, и хотите принять Его как
своего личного Спасителя, убедитесь, что осознаёте и верите в это, и как акт веры, скажите Господу
следующее: «Боже, я знаю, что являюсь грешником, и знаю, что из-за моего греха я заслуживаю
вечное отделение от Тебя. Спасибо Тебе за любовь ко мне и за предоставление жертвы за мои грехи
через смерть и воскресение Иисуса Христа, даже хотя я и не достоин этого. Я верю, что Иисус умер
за мои грехи, и верю, что только Он может спасти меня. Помоги мне с этого момента жить только



для Тебя вместо того, чтобы жить для греха. Помоги мне прожить остаток своей жизни в
благодарности за чудесное спасение, обеспеченное Тобой. Спасибо тебе, Иисус, за моё спасение!»

Вы приняли Христа благодаря тому, что прочли здесь? Если да, то нажмите, пожалуйста, на кнопку
«Я принял(-а) Христа сегодня»



Попаду ли я в рай после смерти?

Вопрос: Попаду ли я в рай после смерти?

Ответ: Знаете ли вы наверняка, что имеете вечную жизнь и попадете в рай после смерти? Бог
желает, чтобы вы были уверены в этом, поэтому в Библии написано следующее: «Сие написал я вам,
верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную»
(1 Иоанна 5:13). Представьте, что вы прямо сейчас стоите перед Богом, и Он спрашивает вас:
«Почему Я должен впустить тебя в рай?» Что вы бы ответили Ему ? Возможно, вы и не знаете, что
сказать в ответ… Что вам необходимо знать, так это то, что Бог любит нас, и Он предусмотрел для
нас путь к спасению, благодаря чему мы можем быть уверены, где проведем вечность. В Библии это
описано так: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанн 3:16).

Прежде всего, мы должны понять, что преграждает нам путь в рай? А проблема в том, что наша
греховная натура препятствует нашим отношениям с Богом. Мы – грешники по сущности и по
выбору. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам 3:23). Мы не можем спасти
сами себя. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы
никто не хвалился» (Ефесянам 2:8-9). И мы заслуживаем смерть и ад: «Ибо возмездие за грех –
смерть» (Римлянам 6:23).

Бог свят и должен наказывать грех, но Он любит нас и прощает наши грехи. Однажды Иисус сказал:
«Я есмь путь и истина, и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоанн 14:6). Он
умер за нас на кресте: «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за
грехи наши, праведник за неправедных» (1 Петра 3:18). Иисус был «…предан за грехи наши и
воскрес для оправдания нашего» (Римлянам 4:25).

Возвратимся к нашему первоначальному вопросу: «Попаду ли я в рай после смерти?» Единственный
верный ответ таков: «веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой» (Деяния
16:31). «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими»
(Иоанн 1:12). Вы можете получить вечную жизнь БЕСПЛАТНО: «Дар Божий – жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 6:23). Вы уже сейчас можете жить полной и содержательной
жизнью. Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Иоанн 10:10).
И вы сможете провести вечную жизнь с Ним в раю, ведь Он пообещал: «И когда пойду и приготовлю
вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Иоанн 14:3).

Если вы хотите принять Иисуса Христа как своего Спасителя и получить прощение от Бога, то
произнесите следующую молитву. Помните – сама молитва не спасает вас. Только вера в Иисуса
Христа может дать прощение грехов! Эта молитва – просто способ выразить Богу вашу веру в Него и
поблагодарить за прощение. «Боже! Я знаю, что согрешил перед Тобой и заслуживаю наказания. Но
Иисус Христос понес заслуженное мною наказание, чтобы через веру в Него я мог быть прощен. Я
отдаю мой грех Тебе и верю, что Ты – мое спасение. Спасибо Тебе за милость ко мне и прощение!
Аминь!»

Вы приняли Христа благодаря тому, что прочли здесь? Если да, то нажмите, пожалуйста, на кнопку
«Я принял(-а) Христа сегодня»



Есть ли жизнь после смерти?

Вопрос: Есть ли жизнь после смерти?

Ответ: Существует ли жизнь после смерти? В Библии написано: «Человек, рожденный женою,
краткодневный и пресыщен печалями: как цветок, он выходит и опадает; убегает как тень, и не
останавливается… Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?» (Иов 14:1-2, 14).

Как и Иова, почти всех нас волнует этот вопрос. Что же происходит с нами после смерти? Неужели
мы просто перестаем существовать? Или жизнь – это постоянное возвращение на землю для
обретения личного совершенства? Существует ли рай и ад в действительности, или же это просто
душевное состояние?

В Библии сказано, что существует не только жизнь после смерти, но жизнь вечная, настолько
славная, что «…не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что
приготовил Бог любящим Его» (1 Коринфянам 2:9). Иисус Христос, Бог во плоти, пришел на землю
чтобы подарить нам вечную жизнь. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония
наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Исаия 53:5).

Иисус принял наше наказание на Себя и пожертвовал Своей собственной жизнью. Три дня спустя Он
доказал Свою победу над смертью и воскрес в духе и плоти. Он оставался на земле на протяжении
сорока дней, и тысячи людей видели Его до вознесения в вечный дом на Небесах. В Послании к
римлянам 4:25 о Христе говорится: «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания
нашего».

Воскрешение Христа было хорошо известным событием. Апостол Павел призывал людей убедиться в
его подлинности от очевидцев, но никто не пытался возражать ему. Поэтому, воскресение является
краеугольным камнем христианской веры; благодаря Иисусу, восставшему из мертвых, и мы можем
верить, что воскреснем.

Апостол Павел упрекал первых христиан в неверии: «Если же о Христе проповедуется, что Он
воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет
воскресения мертвых, то и Христос не воскрес» (1 Коринфянам 15:12-13).

Христос был только первым из тех, кто будет снова призван к жизни. Через одного человека, Адама,
с которым все мы связаны, физическая смерть пришла в мир, но через веру в Иисуса Христа мы
получим новую жизнь (1 Коринфянам 15:20-22). Точно так же, как Бог воскресил тело Иисуса Христа,
так и мы получим воскрешение, когда Иисус вернется на землю (1 Коринфянам 6:14).

Хотя все мы будем однажды воскрешены, не все смогут попасть в рай. Перед каждым человеком в
жизни стоит выбор, от которого зависит, где он проведет вечность. Библия говорит, что мы умрем
только один раз, а после смерти последует Божий суд (Евреям 9:27). Те, кто получил праведность,
обретут вечную жизнь в раю, а неверующие будут отправлены на вечное наказание, или в ад
(Матфей 25:46).

Ад, как и рай, – это буквальное и очень реальное место, где неверующие ощущают на себе
непрекращающийся Божий гнев. Она будут терпеть эмоциональные, психологические и физические
мучения, страдая от досады, разочарования и позора.

Ад описан, как бездна (Лука 8:31; Откровение 9:1), как озеро огненное и серное, где день и ночь
обитатели ада несут мучения (Откровение 20:10). Там будет плач и скрежет зубов от горя и гнева
(Матфей 13:42). Это место, «где червь их не умирает и огонь не угасает» (Марк 9:48). Без сомнения,



страдания грешников не доставляют Богу удовольствие – Он хочет, чтоб они отвернулись от своих
грешных путей и получили жизнь (Иезекииль 33:11). Но Он не будет заставлять нас покоряться Ему,
поэтому если мы решим отвергнуть Его, у Него не останется иного выбора, как только дать нам
желаемое – жизнь врозь с Ним.

Земная жизнь является проверкой, подготовкой к будущему. Для верующих – это вечная жизнь
рядом с Богом. Так как же нам получить вечную жизнь и праведность? Существует только один путь
– вера в Сына Божьего, Иисуса Христа. Он сказал: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня,
если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек…» (Иоанн 11:25-26).

Дар вечной жизни доступен всем, но ради него мы должны отречься от некоторых мирских
удовольствий и пожертвовать себя Богу. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в
Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Иоанн 3:36). У нас не будет возможности
раскаяться в наших грехах после смерти, потому что после встречи лицом к лицу с Богом, у нас уже
не останется выбора – верить или не верить в Него. Но Он хочет, чтобы мы прямо сейчас пришли к
Нему через веру и любовь. Если мы принимаем смерть Иисуса Христа как плату за наше греховное
восстание перед Богом, то нам гарантирована не только полноценная жизнь на земле, но и вечная
жизнь в присутствии Христа.

Если вы хотите принять Иисуса Христа как своего Спасителя, произнесите следующую молитву. Сама
по себе молитва не приводит к спасению, а только вера в Иисуса Христа может дать прощение
грехов. Эти слова – просто способ показать, что мы верим в Бога и благодарим Его за спасение.
«Боже! Я знаю, что согрешил перед Тобой и заслуживаю наказания. Но Иисус Христос понес мое
наказание, чтобы через веру в Него я мог быть прощен. Я отворачиваюсь от своего греха и верю, что
Ты – мое спасение. Спасибо Тебе за милость ко мне и прощение! Аминь!»

Вы приняли Христа благодаря тому, что прочли здесь? Если да, то нажмите, пожалуйста, на кнопку
«Я принял(-а) Христа сегодня»



Я мусульманин, почему я должен
становиться христианином?

Вопрос: Я мусульманин, почему я должен становиться христианином?

Ответ: Возможно, наиболее интересным аспектом в отношении между исламом и христианством
является то, что Коран говорит об Иисусе. В Коране написано, что Аллах послал Иисуса и
поддерживал Его Святым Духом (Сура 2:87), что Аллах возвысил Иисуса (Сура 2:253), что Иисус был
праведным и безгрешным (Сура 3:46; 6:85; 19:19), что Иисус был воскрешен (Сура 19:33-34), что
Аллах указал Иисусу учредить религию (Сура 42:13) и что Иисус вознесся в Рай (Сура 4:157-158). В
результате, верные мусульмане должны быть знакомы с учением Иисуса и следовать ему (Сура 3:48-
49; 5:46).

Учение Иисуса было детально описано Его учениками в Евангелиях. Сура 5:111 утверждает, что
Аллах вдохновил учеников поверить в Иисуса и в Его весть. Сура 61:6, 14 определяет Иисуса и Его
учеников как помощников Аллаха. Как помощники Аллаха, ученики Иисуса должны были безупречно
запечатлеть учение Иисуса. Коран учит мусульман следовать как Торе, так и Евангелиям (Сура 5:44-
48). Если Иисус был безгрешным, все, чему Он учил, было правдой. Если ученики Иисуса были
помощниками Аллаха, то они должны были точно записать учение Иисуса.

В Коране Аллах через Мухаммеда указывает мусульманам изучать Евангелия. Аллах не давал бы
таких указаний, если б Евангелия были искажены. Таким образом, Евангелия во времена Мухаммеда
были достоверны и точны. Существуют тексты Евангелий, предшествующие временам Мухаммеда на
450 лет. Существуют буквально тысячи манускриптов Евангелий. При сравнении наиболее древних
экземпляров с текстами времен Мухаммеда и текстами, датированными после этого, становится
очевидным, что они полностью соответствуют друг другу относительно Иисуса и Его учения. Нет
абсолютно никаких доказательств, что Евангелия были искажены. Таким образом, мы можем быть
уверены в том, что все учение Иисуса истинно, что Его учение было точно зафиксировано в
Евангелиях, и что Аллах сохранил Евангелия неприкосновенными.

Что говорят Евангелия об Иисусе? В Иоанна 14:6 Иисус провозгласил: «Я есмь путь и истина и
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус учил, что Он – единственный путь к
Богу. В Матфея 20:19 Иисус сказал, что Он будет распят, убит и воскреснет из мертвых на третий
день. Согласно Евангелиям это произошло в точности с этим предсказанием (Матфея, главы 27-28;
Марка, главы 15-16; Луки, главы 23-24; Иоанна, главы 19-21). Почему Иисус, великий пророк Аллаха,
позволил убить Себя? Почему Аллах позволил этому случиться? Иисус сказал, что не существует
большей любви, нежели пожертвовать своей жизнью за своих друзей (Иоанна 15:13). В Евангелии от
Иоанна 3:16 говорится, что Бог полюбил нас так, что послал Иисуса стать жертвой за нас.

Почему мы нуждаемся в том, чтобы Иисус жертвовал Своей жизнью за нас? В этом состоит ключевое
различие между исламом и христианством. Ислам учит, что Аллах судит нас по тому, преобладают ли
наши добрые дела над плохими. Христианство же учит, что никто не в состоянии компенсировать
плохие поступки добрыми делами. Даже если бы это было возможно, Аллах настолько абсолютен и
свят, что не может пустить в Рай кого-то, совершившего даже один единственный грех. Аллах,
будучи совершенным и праведным, не может допустить несовершенство в Рай. Это оставляет нас на
прямом пути к вечности в аду. Святость Аллаха требует вечного осуждения за грех. Именно потому
Иисус должен был стать жертвой за нас.

Согласно учению Корана, Иисус был безгрешен. Как может человек прожить всю жизнь, не согрешив
ни разу? Это невозможно. Тогда, как Иисус достиг этого? Иисус был больше, чем просто человек.
Иисус Сам утверждал, что Он един с Богом (Иоанна 10:30). Иисус провозглашал Себя Богом Торы



(Иоанна 8:58). Евангелия четко учат, что Иисус был Богом в образе человека (Иоанна 1:1, 14). Бог
знал, что все мы согрешили и поэтому не сможем войти в Рай. Бог знал, что единственным путем для
нас получить прощение, была уплата за наши грехи. Бог знал, что только Он может заплатить такую
безграничную цену. Бог стал человеком – Иисусом Христом, прожил безгрешную жизнь (Сура 3:46;
6:85; 19:19), принес совершенное учение и умер за нас, чтобы заплатить наказание за наши грехи.
Бог сделал это, потому что Он любил нас, потому что Он хотел, чтобы мы провели вечность с Ним в
Раю.

Итак, что это значит для вас? Иисус был совершенной жертвой за наши грехи. Бог предлагает всем
нам прощение и спасение, если мы просто примем Его дар для нас (Иоанна 1:12), поверив, что Иисус
является нашим Спасителем, отдавшим Свою жизнь за нас – Его друзей. Бог простит ваши грехи,
очистит вашу душу, обновит ваш дух, даст вам жизнь в изобилии в этом мире и вечную жизнь в
будущем. Как мы можем отвергать такой священный дар? Как мы можем отвернуться от Бога,
который так полюбил нас, что принес Себя в жертву за нас?

Если вы колеблетесь в сомнениях, приглашаем вас обратиться к Богу в следующей молитве: «Боже,
помоги мне познать, что есть истина. Помоги мне увидеть ошибки. Помоги мне познать, каков верный
путь к спасению». Бог всегда услышит такую молитву.

Если вы хотите принять Иисуса как своего Спасителя, просто говорите с Богом – вслух или про себя –
и скажите Ему, что вы принимаете дар спасения через Иисуса. Вот пример молитвы, которой вы
можете помолиться: «Боже, благодарю Тебя за Твою любовь ко мне. Благодарю за принесение Себя
в жертву за меня. Благодарю за обеспечение моего прощения и спасения. Я принимаю дар спасения
через Иисуса. Я верю в Иисуса как моего Спасителя. Я люблю Тебя, Господи, и отдаю себя Тебе.
Аминь!»

Вы приняли Христа благодаря тому, что прочли здесь? Если да, то нажмите, пожалуйста, на кнопку
«Я принял(-а) Христа сегодня»



Как я могу избежать наказания в аду?

Вопрос: Как я могу избежать наказания в аду?

Ответ: Избежать наказания в аду проще, чем может показаться на самом деле. Некоторые люди
считают, что они должны соблюдать Десять Заповедей на протяжении всей своей жизни, чтобы не
попасть в ад. Другие полагают, что обязаны следовать определенным обрядам и ритуалам. Третьи
убеждены, что мы никоим образом не можем знать наверняка, попадем мы в ад или нет. Ни одно из
этих мнений не является правильным. Библия чрезвычайно ясно показывает, как человек может
избежать ада после смерти.

Библия описывает ад как страшное и ужасное место. Ад описан как «вечный огонь» (Матфея 25:41),
огонь неугасимый (3:12), «позор и вечный стыд» (Даниила 12:2), место, где «огонь не угасает»
(Марка 9:44–49) и «вечная гибель» (2 Фессалоникийцам 1:9). Книга Откровение описывает ад как
«озеро с горящей серой», где нечестивых людей «будут мучить днем и ночью во веки веков»
(20:10). Очевидно, что ад является местом, которого нам следует избегать.

Почему же ад существует и почему Бог отправит туда некоторых людей? Библия говорит, что Бог
предназначил ад дьяволу и падшим ангелам после того, как они восстали против Него (Матфея
25:41). Тех, кто отказывается принимать Божье прощение, постигнет та же вечная участь. Для чего
нужен ад? Все люди в конечном итоге согрешили против Бога (Псалтирь 50:6), а так как Бог
является бесконечным и вечным, то и наказание должно быть бесконечным и вечным. Ад – это
место, где исполняются требования справедливости святого и праведного Бога. Господь осуждает
грех и всех, кто отвергает Его. Библия ясно говорит, что все мы согрешили (Екклесиаст 7:20;
Римлянам 3:10–23) и поэтому заслуживаем наказания в аду.

Итак, как же мы можем избежать ада? Поскольку только бесконечное и вечное наказание является
достаточным, должна быть оплачена бесконечная и вечная цена. Бог стал человеком в лице Иисуса
Христа. Во Христе Бог жил среди нас, учил и исцелял нас, но это не было Его конечной миссией. Бог
стал человеком (Иоанна 1:1, 14), чтобы умереть за нас. Иисус – Бог в человеческой плоти – умер на
кресте. Будучи Богом, Его смерть стала бесконечной и вечной платой за грехи (1 Иоанна 2:2). Бог
предлагает нам принять Иисуса Христа как Спасителя, признав Его смерть как полную и
справедливую плату за наши грехи. Бог обещает, что всякий, поверивший в Иисуса (Иоанна 3:16) как
в Спасителя (14:6), будет спасен, то есть, не попадет в ад.

Бог не желает, чтобы вы попали в ад (2 Петра 3:9). Именно поэтому Бог принес совершенную и
достаточную жертву за нас. Если вы хотите избежать наказания в аду, примите Иисуса Христа как
своего Спасителя. Это так просто! Признайтесь перед Богом, что вы – грешник и заслуживаете
наказания. Скажите Богу, что верите в Иисуса Христа как своего Спасителя. Прославьте Бога за
спасение. Просто поверив в Иисуса Христа как Спасителя, вы можете избежать ада!

Вы приняли Христа благодаря тому, что прочли здесь? Если да, то нажмите, пожалуйста, на кнопку
«Я принял(-а) Христа сегодня»



Я поверил(-ла) в Иисуса… что теперь?

Я поверил(-ла) в Иисуса… что теперь?

Поздравляем! Вы приняли решение, которое изменит вашу жизнь навсегда. Возможно, вы
спрашиваете себя: «Что же теперь? Как мне начать мой путь с Богом?» В Библии описаны пять
шагов, которые помогут вам выбрать правильное направление. Если во время вашего путешествия у
вас будут возникать вопросы, то, пожалуйста, посетите http://www.gotquestions.org/Russian.

Если Вы желаете узнать больше о вере и христианской жизни, связаться со служителями Церкви, то
рекомендуем Вам посетить сайт www.rbcerkov.ru или отправить эл.письмо по адресу info@rbcerkov.ru

Пусть Господь благословит Вас!

1. Убедитесь, что правильно понимаете спасение.

Текст 1 Иоанна 5:13 сообщает нам: «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы
знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Бог хочет, чтобы мы понимали спасение.
Бог хочет, чтобы мы были полностью уверены в том, что спасены. Давайте вкратце повторим
главные аспекты спасения:

А) Все мы грешны. Мы все совершали что-нибудь неугодное Богу (Римлянам 3:23).

Б) Вечное отделение от Бога – это наказание, которое мы заслужили за наш грех (Римлянам 6:23).

В) Иисус умер на кресте, чтобы заплатить за наш грех (Римлянам 5:8, 2 Коринфянам 5:21). Иисус
умер вместо нас, приняв наказание, заслуженное нами. А воскресение Христа доказало, что Его
смерть полностью заплатила за наш грех.

Г) Всем, кто  положился на Иисуса, веруя, что Его смерть заплатила за наш грех, Бог дает прощение
и спасение (Иоанн 3:16, Римлянам 5:1, 8:1).

Это и есть спасение! Если вы поверили в Иисуса Христа как своего Спасителя – вы спасены! Все
ваши грехи прощены, и Бог обещает, что никогда не покинет вас (Римлянам 8:38-39, Матфей 28:20).
Помните, что ваше спасение гарантировано Иисусом Христом (Иоанн 10:28-29). Если вы верите
только в Иисуса как своего Спасителя, то можете быть уверены, что проведете вечную жизнь в раю с
Богом!

2. Найдите церковь, которая учит Библии.

Церковь – это не здание, церковь – это люди. Для верующих в Иисуса Христа очень важно общаться
с другими верующими. В этом состоит одна из главных целей церкви. После того, как вы поверили в
Иисуса Христа, мы советуем вам найти церковь, которая следует Библии, и поговорить с ее
руководителем. Сообщите ему о вашей новой вере в Иисуса.

Второй целью церкви является изучение Библии. Вы научитесь использовать Божьи указания в вашей
жизни. Понимание Библии поможет вам преуспеть в христианской жизни. Текст 2 Тимофею 3:16-17
утверждает: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для
исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму
делу приготовлен».

Третьей целью церкви является восхваление. Восхваляя, мы благодарим Бога за все, что Он сделал.



Бог спас нас. Он любит нас и дает нам все необходимое. Он руководит нами и наставляет нас. Как
же мы можем не благодарить Его?! Бог святой, праведный, любящий, милосердный и милостивый.
Откровение 4:11 гласит: «Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и
все по Твоей воле существует и сотворено».

3. Уделите время для ежедневного общения с Богом.

Очень важно, чтобы мы каждый день проводили время в общении с Богом. Некоторые люди
называют это время «тихим часом». Другие – «духовным посвящением», потому что в это время мы
посвящаем себя Богу. Одни проводят это время утром, другие предпочитают вечером. Не имеет
значения, как вы назовете это время, или в какой части дня будете его проводить, – самое важное,
чтобы вы регулярно проводили время с Богом. Из чего же состоит «тихий час»?

А) Молитва. Молитва – это способ общения с Богом. Рассказывайте Ему о ваших заботах и
проблемах. Просите у Него мудрости и руководства, а также того, в чем вы нуждаетесь. Расскажите о
вашей любви к Нему и о том, как цените все, что Он делает для вас. В этом и состоит суть молитвы.

Б) Чтение Библии. Дополнительно к изучению Библии в церкви, вам необходимо читать Библию
самостоятельно. Библия содержит всю информацию, необходимую вам для успешной христианской
жизни. В ней есть все Божьи указания относительно того, как принимать правильные решения, как
познавать Божью волю, как проповедовать другим и возрастать духовно. Библия – это Божье слово к
вам. По сути, Библия – это Божья инструкция, как прожить вашу жизнь так, чтобы она была угодна
Ему и удовлетворяла вас.

4. Развивайте отношения с людьми, которые могут помочь вам возрастать духовно.

В 1 Коринфянам 15:33 написано: «Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы».
Библия предостерегает нас от влияния нехороших людей. Время, проведенное в «худом
сообществе», ведет к нашему искушению. Характер людей, с которыми мы общаемся, неизбежно
повлияет на наше поведение. Вот почему так важно окружить себя людьми, любящими Бога и
преданными Ему.

Постарайтесь найти друзей, возможно из своей церкви, которые смогут помочь и поддержать вас
(Евреям 3:13; 10:24). Попросите своих друзей интересоваться вашим «тихим часом», вашей
ежедневной деятельностью и жизненным «путешествием» с Богом. Спросите, не можете ли вы
сделать то же самое для них. Это вовсе не значит, что вы должны забыть всех своих друзей, которые
не знают Господа Иисуса как своего Спасителя. Продолжайте дружить с ними и любить их. Просто
сообщите им о том, что Иисус изменил вашу жизнь, и вы не можете делать те вещи, которые делали
обычно. Просите у Бога возможности поделиться с такими друзьями свидетельством об Иисусе.

5. Креститесь.

Многие люди ошибочно понимают суть крещения. Слово «крещение» означает погружение в воду.
Крещение – это библейский способ публичного провозглашения вашей новой веры в Иисуса и
решения следовать за Ним. Погружение в воду символизирует наше погребение с Христом, а выход
из воды – Его воскресение. В крещении мы отождествляем себя со смертью Иисуса, Его погребением
и воскресением (Римлянам 6:3-4).

Само крещение не приводит к спасению. Крещение не смывает грехи. Крещение – это только шаг
послушания и провозглашения вашей веры во Христа как своего Спасителя. Если вы готовы получить
крещение, поговорите об этом с церковным служителем.



Что означает принять Иисуса как своего
личного Спасителя?

Вопрос: Что означает принять Иисуса как своего личного Спасителя?

Ответ: Приняли ли вы Иисуса Христа как своего личного Спасителя? Перед тем, как вы дадите
ответ, позвольте объяснить этот вопрос. Прежде всего, необходимо разобраться, кто такой Иисус
Христос, что значит «личный» и «Спаситель».

Кто такой Иисус Христос? Многие признают Иисуса Христа хорошим человеком, великим учителем и
даже Божьим пророком. Это действительно характеризует Иисуса, но не определяет, Кем Он был в
действительности. В Библии сказано, что Иисус является Богом в плоти, Богом, Который стал
человеком (см. Иоанн 1:1,14). Бог сошел на землю, чтобы учить нас, исцелять, исправлять,
прощать… и умереть за нас! Иисус Христос есть Бог, Создатель и Всемогущий Господь. Приняли ли
вы такого Иисуса?

Кто такой Спаситель, и почему мы нуждаемся в Нем? В Библии сказано, что мы все согрешили, и нет
ни одного праведного (Римлянам 3:10-18). Из-за нашего греха мы заслуживаем Божий гнев и
наказание. А единственно справедливым наказанием за наши грехи, совершенные против вечного и
безграничного Бога, будет безграничное наказание (Римлянам 6:23; Откровение 20:11-15). Именно
поэтому мы нуждаемся в Спасителе!

Иисус Христос сошел на землю и умер вместо нас. Его смерть как Бога во плоти стала безграничной
платой за наши грехи (2 Коринфянам 5:21). Он умер, чтобы понести наказание за наши проступки, и
чтобы нам не пришлось этого делать (Римлянам 5:8). А воскресение Христа из мертвых доказало, что
Его смерти было достаточно, чтобы заплатить за наш грех. Именно поэтому Иисус – наш
единственный Спаситель (Иоанн 14:6; Деяния 4:12)! Верите ли вы в Иисуса как вашего Спасителя?

Является ли Иисус вашим «личным» Спасителем? Большинство людей рассматривает христианство
как посещение церкви, выполнение ритуалов и воздержание от определенных грехов. Но этого
недостаточно. Настоящее христианство – это личные отношения с Иисусом Христом. Принятие Христа
как личного Спасителя означает, что мы верим в Него лично. Никто не может спастись верой других
и никто не получит прощение только за хорошие поступки. Единственный путь к спасению – это
лично принять Иисуса как своего Спасителя, веруя, что Его смерть заплатила за ваши грехи, а Его
воскресение гарантирует вам вечную жизнь (Иоанн 3:16). Является ли Иисус вашим личным
Спасителем?

Если вы хотите принять Иисуса Христа как своего Спасителя, скажите Богу следующие слова.
Помните: сама молитва не приводит к спасению, а только вера в Иисуса Христа может спасти вас от
грехов. Эта молитва – просто выражение того, что вы верите в Бога и благодарите Его за
предоставление вам спасения. «Боже! Я знаю, что согрешил перед Тобой и заслуживаю наказание.
Но Иисус Христос понес предназначенное мне наказание, чтобы через веру в Него я мог быть
прощен. Я отдаю мой грех Тебе и верю, что Ты – мое спасение. Спасибо Тебе за милость ко мне и
прощение! Аминь!»

Вы приняли Христа благодаря тому, что прочли здесь? Если да, то нажмите, пожалуйста, на кнопку
«Я принял(-а) Христа сегодня»



Что такое План спасения?

Вопрос: Что такое План спасения?

Ответ: Чувствуете ли вы голод? Не физический голод, а постоянное внутреннее желание чего-то
большего в этой жизни. Если так, тогда вы нуждаетесь в Иисусе! Иисус сказал: «Я – хлеб жизни;
приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда» (Иоанн 6:35).

Вы в замешательстве? Вам кажется, что вы никогда не сможете найти путь или цель в жизни? Такое
ощущение, что кто-то выключил свет, и вы не можете найти включатель? Если это так, тогда вы
нуждаетесь в Иисусе! Иисус провозгласил: «Я - свет миру; кто последует за Мною, тот не будет
ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Иоанн 8:12).

Вы ощущаете, что потерялись в жизни? Перепробовали столько разных дверей, но за ними только
пустота и суета? Вы ищете смысл этой жизни? Если это так, тогда выход в Иисусе! Он говорил: «Я –
дверь; чрез Меня если кто войдет, спасен будет, и войдет, и выйдет, и пастбище найдет» (Иоанн
10:9).

Вас подводят другие люди? Ваши отношения с окружающими поверхностны и пусты? Такое
ощущение, что вас пытаются использовать для своей выгоды? Если так, тогда обратитесь к Иисусу!
Иисус сказал: «Я – пастырь добрый. Пастырь добрый душу свою полагает за овец… Я – пастырь
добрый, и знаю Моих, и Мои знают Меня » (Иоанн 10:11,14).

Вас интересует, что случится с вами после смерти? Вы устали жить для непостоянных вещей? Вы
сомневаетесь в целесообразности сегодняшней жизни? Не хотите ли вы жить после того, как умрете?
Если так, тогда ответ в Иисусе! Он сказал: «Я – воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и
умрет, оживет, и , всякий живущий и верующий в Меня, не умрет вовек» (Иоанн 11:25-26).

Есть ли путь? Есть ли истина? Есть ли жизнь? Иисус сказал: «Я - путь и истина, и жизнь; никто не
приходит к Отцу иначе, как чрез Меня» (Иоанн 14:6).

Голод, ощущаемый вами, это духовный голод, который может быть удовлетворен только Иисусом.
Иисус – единственный, Кто может осветить тьму. Иисус – это путь к полноценной жизни. Иисус – друг
и пастырь, которого вы искали. Иисус – ваша жизнь в этом мире, а также в вечности. Иисус – путь к
спасению!

Причина того, что вы испытываете духовный голод, ощущаете потерянность, а также стремитесь
найти цель жизни, заключается в том, что вы отделены от Бога. В Библии написано, что все мы
разделены с Богом из-за того, что согрешили. (Экклезиаст 7:20; Римлянам 3:23). Когда в нашей
жизни нет Бога, в ней появляется чувство пустоты, ведь мы были созданы для общения с Богом. Но
из-за нашего греха мы потеряли эту связь. А еще хуже то, что из-за нашего греха мы утратили
близкие отношения с Богом не только в этой жизни, но и после нее (Римлянам 6:23; Иоанн 3:36).

Как же решить эту проблему? Ответ в Иисусе! Иисус взял наши грехи на Себя (2 Коринфянам 5:21).
Он умер вместо нас (Римлянам 5:8), взяв на Себя наказание, предназначенное нам. На третий день
Он воскрес из мертвых, победив грех и смерть (Римлянам 6:4-5). Зачем Он это сделал? Христос сам
ответил на этот вопрос: «Больше той любви никто не имеет, как кто душу свою положит за друзей
своих» (Иоанн 15:13). Он умер, чтоб мы могли жить. Если мы поверим в Иисуса, принимая Его
смерть как плату за наши грехи, то будем прощены и омыты от грехов. И тогда наш духовный голод
будет удовлетворен. Засияет свет и наша жизнь наполнится смыслом. Мы найдем в Нем лучшего
друга и доброго пастыря. Мы также получим уверенность в жизни после смерти – обновленной
вечной жизни с Ним на небесах.



Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Единородного, чтобы каждый верующий в него не погиб, но
имел жизнь вечную» (Иоанн 3:16).

Вы приняли Христа благодаря тому, что прочли здесь? Если да, то нажмите, пожалуйста, на кнопку
«Я принял(-а) Христа сегодня»



Что такое молитва спасения?

Вопрос: Что такое молитва спасения?

Ответ: Многие люди задают вопрос: «Существует ли молитва, которой я могу молиться, чтоб
обрести спасение?» Рассматривая данный вопрос, важно помнить, что спасение не происходит через
чтение молитв или произнесение определенных слов. В Библии не упоминается, чтобы кто-то
получил спасение исключительно через чтение молитвы. Чтение молитв не является библейским
путем спасения.

Библейский метод спасения заключается в вере в Иисуса. Евангелие от Иоанна 3:16 говорит нам:
«Ведь Бог так полюбил мир, что отдал Своего единственного Сына, чтобы тот, кто верит в Него, не
погиб, но обрел вечную жизнь». Спасение достигается посредством веры (Ефесянам 2:8), принятия
Иисуса как Спасителя (Иоанна 1:12) и полного доверия Ему (Иоанна 14:6; Деяния 4:12), но не чтения
молитвы.

Библейский метод спасения прост и ясен, и одновременно удивителен. Мы все согрешили против
Бога (Римлянам 3:23). Нет никого, кто прожил бы всю свою жизнь без греха (Екклесиаст 7:20). Из-за
наших грехов, мы заслуживаем Божественного осуждения на физическую смерть и последующую
духовную смерть (Римлянам 6:23). Это является заслуженным наказанием, и мы не можем ничего
сделать сами, чтобы заслужить право находиться с Богом. Но в результате Его любови к нам Бог стал
человеком в лице Иисуса Христа. Иисус жил совершенной жизнью и всегда учил истине. Тем не
менее, человечество отвергло Иисуса и предало Его смерти через распятие. Но посредством этого
ужасающего поступка Иисус умер за нас. Он, взяв бремя греха на Себя, умер за нас (2 Коринфянам
5:21), а затем воскрес (1 Коринфянам гл. 15), доказывая, что Его плата за грех была достаточной, и
что Он победил грех и смерть. В результате этой жертвы Бог дает нам спасение безвозмездно. Бог
призывает всех нас обратиться к Иисусу (Деяния 17:30) и принять Его жертву в качестве полной
платы за наши грехи (1 Иоанна 2:2). Спасение достигается путем принятия дара, предлагаемого нам
Богом, а не вознесением молитв.

Тем не менее, это не значит, что молитва не может быть использована в получении спасения. Если
вы понимаете Евангелие, считаете его истинным и принимаете Иисуса как своего Спасителя,
абсолютно уместно выразить эту веру Богу в молитве. Общение с Богом через молитву поможет вам
развиваться от принятия истины об Иисусе к полному доверию Ему как Спасителю. Молитва может
быть использована в процессе роста веры в Иисуса.

Крайне важно, чтобы вы не базировали свое спасение лишь на чтении молитв – это не спасет вас!
Если вы хотите обрести спасение через Иисуса Христа, прежде всего поверьте в Него. Примите Его
смерть как жертву, достаточную, чтобы искупить ваши грехи. Полностью полагайтесь лишь на Него
как вашего Спасителя. Это – библейский способ спасения. Если вы приняли Иисуса как своего
Спасителя, тогда , конечно, произнесите молитву Богу. Скажите о том, как вы благодарны Ему за
Иисуса. Воздайте Ему славу за Его любовь и самопожертвование. Поблагодарите за смерть Иисуса за
ваши грехи и предоставление спасения. Вот библейская связь между спасением и молитвой!

Вы приняли Христа благодаря тому, что прочли здесь? Если да, то нажмите, пожалуйста, на кнопку
«Я принял(-а) Христа сегодня»



Как выбрать правильную веру?

Вопрос: Как выбрать правильную веру?

Ответ: Приходя в ресторан, мы заказываем еду по своему вкусу. Существует множество кафе,
славящихся огромным количеством всевозможных сортов кофе. Покупая дом или машину, мы всегда
можем найти то, что наиболее соответствует нашему вкусу. Мы больше не живем в мире однообразия
– выбор огромен!

А как же на счет религии, которая бы соответствовала нашим желаниям? Религии без чувства вины,
без требований, без нагромождения надоедливых «можно» и «нельзя»? Хотя такие варианты и
существуют, но разве можно выбирать религию тем же способом, что и мороженое или шампунь?

Разные голоса пытаются привлечь наше внимание, так почему же мы должны считать Иисуса выше,
чем, к примеру, Мухаммед или Конфуций, Будда или Джозеф Смит? Да и вообще, разве не ведут все
дороги в рай, и не все ли религии одинаковы? И все-таки, правда в том, что все религии не ведут к
Небесам, как и все дороги не могут вести в нужное нам место.

Иисус – единственный, наделенный Божественным авторитетом, ведь только Он победил смерть!
Мухаммед, Конфуций и другие по сей день лежат в могилах, и только Иисус вышел из гробницы на
третий день после смерти на римском кресте. Тот, Кто смог победить смерть, безусловно,
заслуживает нашего внимания!

Доказательства воскрешения Христа неопровержимы. Прежде всего, это более пяти сотен очевидцев
воскрешения Иисуса – а это много! Утверждения пятисот людей невозможно проигнорировать.
Доказательством является также пустая гробница – враги Иисуса могли бы легко остановить любые
разговоры о воскрешении, продемонстрировав Его мертвое тело, но у них его не было! Гробница
была пуста! Может быть, тело украли Его ученики? Вряд ли. Чтобы предотвратить это, гробницу
бдительно охраняли вооруженные солдаты. Принимая во внимание, что во время ареста и распятия
Христа Его ученики в страхе разбежались, просто невообразимо, чтоб эта группа испуганных
рыбаков выступила против вышколенных, профессиональных воинов. Факты таковы, что воскресение
Иисуса невозможно отрицать!

Итак, любой, кто властен над смертью, заслуживает нашего внимания. Иисус доказал Свою власть
над смертью, поэтому нам стоит прислушаться к Его словам. А Он утверждает, что является
единственным путем к спасению (Иоанн 14:6). Он – не просто один из возможных путей, Он –
единственный путь!

И этот Иисус говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас»
(Матфея 11:28). Наш мир жесток, и жизнь наполнена трудностями. Большинство из нас испытали это
на себе, разве нет? Так чего же вы желаете? Кардинальных изменений или просто культа? Живого
Спасителя или одного из мертвых «пророков»? Истинную веру или бесполезные ритуалы? Иисус – не
один из возможных вариантов, Он – единственный вариант!

«Правильная религия» – в Иисусе, если вы ищете прощения грехов (Деяния 10:43). «Правильная
религия» – в Иисусе, если вы желаете полных содержания отношений с Богом (Иоанн 10:10).
«Правильная религия» – в Нем, если вы стремитесь к вечному дому на Небесах (Иоанн 3:16).
Поверьте в Иисуса Христа как своего Спасителя – и вы не пожалеете! Поверьте, что Он может
простить ваши грехи, – и вы не разочаруетесь.

Если вы хотите получить истинную веру в Бога, помолитесь. Сама молитва не приводит к спасению, а
только вера в то, что Иисус Христос обеспечил прощение грехов. Эти слова – просто выражение



того, что вы верите в Бога и благодарите Его за то, что Он обеспечил вам спасение. «Боже! Я знаю,
что согрешил перед Тобой и заслуживаю наказания. Но Иисус Христос понес предназначенное мне
наказание, чтобы через веру в Него я мог быть прощен. Я отворачиваюсь от своего греха и верю, что
Ты – мое спасение. Спасибо Тебе за милость ко мне и прощение! Аминь!»

Вы приняли Христа благодаря тому, что прочли здесь? Если да, то нажмите, пожалуйста, на кнопку
«Я принял(-а) Христа сегодня»



Что такое Что такое «римский путь» к
спасению?

Вопрос: Что такое Что такое «римский путь» к спасению?

Ответ: Использование цитат из библейского послания к Римлянам для проповедования Евангелия
называется «римским путем» к спасению. Этим простым, но действенным способом можно объяснить,
почему мы нуждаемся в спасении, как Бог обеспечил его, как мы можем получить его и каковы
результаты спасения.

Первый стих «римского пути» к спасению записан в Римлянам 3:23: «Потому что все согрешили и
лишены славы Божией». Мы все согрешили, и нет никого без греха. Все мы совершали в своей
жизни что-либо неугодное Богу. В Римлянам 3:10-18 подробно описан грех в нашей жизни.

Второй стих на «римском пути», Римлянам 6:23, открывает нам последствия греха: «Ибо возмездие
за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Наказание,
которое мы заслужили за грех, – смерть. Смерть не только физическая, но и духовная!

Далее на пути к спасению следует третий стих, продолжающий предыдущий: «Но Бог Свою любовь к
нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Римлянам 5:8).
Иисус Христос умер за нас! Его смерть стала платой за наши грехи. А воскресение Иисуса
подтверждает, что Бог принял Его смерть в качестве искупления нашей вины.

Четвертая остановка на «римском пути» – текст в Римлянам 10:9, который гласит: «Ибо если устами
твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из
мертвых, то спасешься». Благодаря смерти Иисуса все, что мы должны сделать для спасения, – это
просто поверить в Него и Его искупительную жертву! В Римлянам 10:13 записано: «Ибо всякий, кто
призовет имя Господне, спасется». Иисус умер, чтобы понести наказание за наш грех и спасти нас от
вечной смерти. Спасение, как и прощение грехов, доступно каждому, верящему в Иисуса Христа как
своего Господа и Спасителя.

Пятый стих «римского пути» – это результат спасения. Римлянам 5:1 несет чудесную весть: «Итак,
оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Через Иисуса
Христа мы можем получить мир с Богом. В Римлянам 8:1 написано: «Итак, нет ныне никакого
осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Через смерть Иисуса за нас мы никогда не будем
осуждены за наши грехи.

Последним пунктом является следующее обещание, записанное в Римлянам 8:38-39: «Ибо я уверен,
что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни
глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе
нашем».

Желаете ли вы последовать «римским путем» к спасению? Если да, то вот молитва, которой вы
можете помолиться Богу. Эта молитва является способом сообщения Богу того, что вы полагаетесь на
Иисуса Христа как вашего Спасителя. Сами слова не спасут вас, а только вера во Христа может
обеспечить спасение! «Боже, я знаю, что согрешил перед Тобой и заслуживаю наказание. Но Иисус
Христос понес наказание, предназначенное мне, чтобы через веру в Него я мог быть прощен. С Твоей
помощью я отказываюсь от своего греха и верю, что Ты – мое спасение. Спасибо Тебе за милость ко
мне и прощение – дар вечной жизни! Аминь!»

Вы приняли Христа благодаря тому, что прочли здесь? Если да, то нажмите, пожалуйста, на кнопку



«Я принял(-а) Христа сегодня»



Что такое молитва покаяния?

Вопрос: Что такое молитва покаяния?

Ответ: Молитва Богу, произнесенная человеком, осознавшим свою нужду в Спасителе и прощении
грехов, называется молитвой покаяния. Эта молитва сама по себе не может привести к спасению, а
только искреннее раскаяние, понимание своей грешности и потребности в спасении.

Первым аспектом молитвы покаяния является осознание нашей грешности. Текст в Римлянам 3:10
гласит: «Нет праведного ни одного». В Библии четко утверждается, что все мы согрешили. Все мы –
грешники, нуждающиеся в милосердии и прощении Божьем (Титу 3:5-7), потому что из-за нашего
греха мы заслужили вечное наказание (Матфея 25:46). Таким образом, молитва покаяния – это
мольба о помиловании вместо справедливого наказания.

Второй аспект этой молитвы – понимание того, что Бог сделал для исправления нашего плачевного
состояния. Он принял тело и стал человеком – Иисусом Христом (Иоанн 1:1, 14). Иисус открыл нам
истину о Боге и прожил праведную и безгрешную жизнь (Иоанн 8:46; 2 Коринфянам 5:21). Потом Он
умер на кресте вместо нас, приняв на Себя предназначенное нам наказание (Римлянам 5:8). То, что
Иисус воскрес из мертвых, доказывает Его победу над грехом, смертью и адом (Колоссянам 2:15; 1
Коринфянам 15 глава). Только благодаря этому мы можем получить прощение наших грехов, нам
также обещана вечная жизнь в раю – если мы только поверим в Иисуса Христа. Все, что от нас
требуется – поверить в то, что Он умер вместо нас и воскрес из мертвых (Римлянам 10:9-10). Мы
можем быть спасены только благодатью, только через веру и только в Иисуса Христа. В Ефесянам
2:8 написано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар».

Произнося молитву покаяния, мы сообщаем Богу, что доверяемся Иисусу Христу как своему
Спасителю. Для спасения не нужны какие-то «магические» слова. Только через веру в смерть и
воскресение Иисуса мы получаем спасение! Если вы понимаете, что согрешили, и чувствуете
необходимость в спасении в Иисусе Христе, то вам поможет следующая молитва покаяния, с которой
вы можете обратиться к Господу: «Боже, я знаю, что согрешил перед Тобой. Я понимаю, что
заслуживаю нести последствия моего греха, но я верю в Иисуса Христа как моего Спасителя. Верю,
что Его смерть и воскресение обеспечили мне прощение. Я доверяю Иисусу, и только Ему, как своему
личному Господу и Спасителю. Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты спасаешь и прощаешь меня!
Аминь!»

Вы приняли Христа благодаря тому, что прочли здесь? Если да, то нажмите, пожалуйста, на кнопку
«Я принял(-а) Христа сегодня»



Что такое шаги к спасению?

Вопрос: Что такое шаги к спасению?

Ответ: Многие люди ищут «шаги к спасению». Им нравится идея руководства-инструкции с
определенными шагами, следуя которым можно получишь спасение. Некоторые христиане ошибочно
представляют спасение как результат поэтапного процесса, так как эта идея довольно
привлекательна. Различные конфессии добавляют крещение, публичное покаяние, владение даром
языков и прочее к шагам к спасению. Но Библия говорит нам лишь об одном шаге. Когда тюремный
надзиратель спросил Павла: «Что мне делать, чтобы обрести спасение?», Павел ответил: «Поверь в
Господа Иисуса и будешь спасен» (Деяния 16:30–31).

Вера в Иисуса Христа как Спасителя и является «шагом» к спасению. Послание Библии является
совершенно очевидным. Мы все согрешили против Бога (Римлянам 3:23) и из-за наших грехов
заслуживаем вечного отделения от Бога (Римлянам 6:23). Но из любви к нам (Иоанна 3:16) Бог
принял человеческий облик и умер вместо нас, приняв наказание, предназначенное нам (Римлянам
5:8; 2 Коринфянам 5:21). Бог обещает прощение грехов и вечную жизнь на небесах всем, кто
признает Христа своим Спасителем по благодати через веру (Иоанна 1:12; 3:16; 5:24; Деяния 16:31).

Нам не достичь спасения посредством исполнения определенных шагов. Да, христиане должны
креститься. Да, они должны каяться и публично признавать Христа как Спасителя. Христиане также
должны отвернуться от греха и подчинить свою жизнь Богу. Тем не менее, эти действия не являются
шагами к спасению. Они – результат спасения. Из-за наших грехов мы не можем заслужить спасение.
Мы можем следовать и тысяче шагов, но этого все равно будет недостаточно. Вот почему Иисус
должен был умереть за нас. Мы абсолютно не в состоянии оплатить наш долг перед Богом или
самостоятельно очиститься от греха. Только Бог может даровать нам спасение – и Он это сделал.
Сам Бог совершил «шаги» и тем самым обеспечил спасение любому, кто примет его.

Спасение и прощение грехов не заключается в следовании каким-либо пунктам. Речь идет о
принятии Христа как Спасителя и признании, что Он проделал всю работу для нас и ради нас. Бог
требует от нас лишь одного: признания Иисуса Христа своим Спасителем и полного доверия Ему. Вот
что отличает христианство от всех других мировых религий, каждая из которых содержит перечень
шагов, которые следует соблюдать для обретения спасения. Христианская же вера учит, что Бог уже
совершил шаги, и просто призывает нас принять Его верой.

Вы приняли Христа благодаря тому, что прочли здесь? Если да, то нажмите, пожалуйста, на кнопку
«Я принял(-а) Христа сегодня»



Что такое истинная религия?

Вопрос: Что такое истинная религия?

Ответ: Понятие религии можно определить следующим образом: «вера и поклонение в Бога или
богов, обычно выражаемые через поведение или ритуалы», или «система убеждений,
вероисповедания и т.д., часто включающая следование определенному этичному кодексу». Более
90% мирового населения исповедует ту или иную форму религии. Проблема заключается в том, что
существует множество разных религий. Какая же религия истинна?

Двумя самыми распространенными составляющими религии являются нормы и ритуалы. Некоторые
религии, по существу, являются ничем иным, как перечнем правил относительно того, что можно
делать, а что – нельзя. Если человек соблюдает их, то он может считаться приверженцем данной
религии. Могут существовать сотни указаний и традиций, которые следует соблюдать. В той или иной
степени эти религии учат, что, подчиняясь таким правилам, человек будет находиться в близких
отношениях с Богом.

Другие религии уделяют больше внимания соблюдению ритуалов, чем подчинению правилам. Идя на
эту жертву, выполняя это задание, участвуя в этой службе, принимая эту пищу и прочее, человек
получает одобрение от Бога и надежду на лучшую жизнь после смерти. Некоторые религии, являясь
ориентированными на ритуалы, могут также в определенной степени считаться религиями,
основанными на правилах.

Истинная религия не основывается на правилах и ритуалах. Истинная религия – это связь с Богом. В
основе каждой религии лежит два ключевых аспекта: 1) человечество определенным образом
отделено от Бога и 2) ему необходимо примириться с Ним. Фальшивые религии предлагают решение
посредством соблюдения правил и ритуалов. Истинная же религия признает, что только Бог может
устранить разделение, и что Он уже сделал это. Истинная религия базируется на следующем:

• Мы все согрешили, и поэтому отделены от Бога (Римлянам 3:23).

• Если этого не исправить, то наказанием за грех будет смерть и вечное отделение от Бога
(Римлянам 6:23).

• Бог пришел к нам в лице Иисуса Христа и умер за нас, приняв наказание, заслуженное нами. Он
воскрес из мертвых, чтобы продемонстрировать, что Его смерть была достаточной жертвой
(Римлянам 5:8; 1 Коринфянам 15:3–4; 2 Коринфянам 5:21).

• Если мы примем Христа как Спасителя, веря, что Его смерть полностью искупила наши грехи, то мы
будем прощены, спасены, искуплены, примирены и оправданы перед Богом (Иоанна 3:16; Римлянам
10:9–10; Ефесянам 2:8–9).

Конечно, истинная религия содержит правила и ритуалы, но существует одно важное различие. В
подлинной религии правила и ритуалы соблюдаются из благодарности за спасение, предоставленное
Богом, а не в целях получения спасения. Истинная религия, которой является библейское
христианство, подчиняется правилам (не убивай, не прелюбодействуй, не обманывай и т.д.) и
соблюдает ритуалы (водное крещение путем погружения и вечеря Господняя). Соблюдение этих
правил и обрядов не примиряет человека с Богом. Наоборот, они являются результатом
взаимоотношений с Богом по благодати через веру в Иисуса Христа как Спасителя. В то же время,
фальшивые религии стремятся через определенные правила и ритуалы заслужить Божественное
одобрение. Истинная религия принимает Иисуса Христа как Спасителя и, следовательно, ведет к
личным отношениям с Богом, а затем соблюдает правила и ритуалы из любви к Богу и желания



приближаться к Нему.

Вы приняли Христа благодаря тому, что прочли здесь? Если да, то нажмите, пожалуйста, на кнопку
«Я принял(-а) Христа сегодня»



Кто такой христианин?

Вопрос: Кто такой христианин?

Ответ: В толковом словаре содержится такое определение: «Христианин – это личность, верующая в
Иисуса Христа, или в религию, основанную на учении Иисуса». Хотя это хорошее начало для
понимания того, кем является христианин, оно, как и множество других светских определений, не
передает истинного библейского значения этого слова.

Слово «христианин» в Новом Завете использовано трижды (Деяния 11:26; 26:28; 1 Петра 4:16).
Впервые последователи Иисуса Христа были названы христианами в Антиохии (Деяния 11:26), потому
что своим поведением, действиями и словами они были подобны Иисусу Христу. Сначала это слово
использовалось язычниками Антиохии как насмешливое прозвище. Оно буквально значило
«принадлежащие группе Христа» или «приверженцы/ последователи Христа», что довольно близко к
определению толкового словаря.

К сожалению, со временем слово «христианин» в значительной мере потеряло свое великое
значение и стало применяться по отношению к просто религиозным или высокоморальным людям, но
совсем не настоящим возрожденным последователям Христа. Многие неверующие в Иисуса Христа
люди считают себя христианами только потому, что посещают церковь или живут в «христианской»
нации. Однако из-за посещения церкви, помощи нуждающимся или морального образа жизни мы еще
не становимся христианами. Один проповедник сказал: «Посещение церкви не делает нас
христианами точно так же, как посещение гаража не делает нас машинами». Итак, членство в
церкви, регулярное посещение служений, пожертвования на работу церкви не могут сделать нас
христианами.

Библия учит, что мы не можем добиться Божьей милости только посредством добрых дел. В
Послании Титу 3:5 написано: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по
Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом». Поэтому, христианин – это тот,
кто был «возрожден» Богом (Иоанн 3:3, 7; 1 Петра 1:23) и уверовал в Иисуса Христа. В Ефесянам 2:8
говорится: «Ибо благодатью вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар». Настоящие
христиане – те, которые покаялись в своих грехах и поверили в единственного Иисуса Христа. Их
вера – это не следование религии или моральному кодексу, и не соблюдение списка разрешенных и
запрещенных поступков.

Подлинным христианином является личность, верящая в Иисуса Христа и в тот факт, что Он умер на
кресте за наши грехи, а на третий день воскрес, чтобы одержать победу над смертью и даровать
вечную жизнь всем, кто поверил в Него. В Иоанн 1:12 записано: «А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими». Настоящий христианин – это дитя Божье,
член Божьей семьи, который имеет новую жизнь во Христе. А признаком истинного христианства
является любовь к ближним и послушание Божьему Слову (1 Иоанна 2:4, 10).

Вы приняли Христа благодаря тому, что прочли здесь? Если да, то нажмите, пожалуйста, на кнопку
«Я принял(-а) Христа сегодня»
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