
ХРИСТОС 

ГОВОРИТ О СЕБЕ

Сегодня в мире насчитывается несколько сотен ре-
лигиозных обществ, каждое из которых настаивает 
на том, что спасутся только они. К какой конфес-
сии хотел бы принадлежать Бог? А правильнее этот 
вопрос следовало бы задать так: какая конфессия 
принадлежит Богу? И где, собственно говоря, исти-
на? Кто прав? 

Есть крылатое выражение: «Все дороги ведут в 
Рим!» И действительно, существует множество до-
рог, которые ведут в Рим. Подобно этому, думают 
многие, существует немало путей, ведущих в небо, 
и каждая конфессия представляет собой путь, кото-
рый однажды приведёт к цели. Но так ли это на са-
мом деле? 

Хотя в Рим ведёт много дорог, в небо проложен 
всего один, единственно верный путь. И только Би-
блия может дать ответ на вопрос — каким образом 
можно достичь неба. 

Да окажет данная брошюра помощь каждому, кто 
ищет истинный путь в небо, указав на Того, Кто од-
нажды сказал о Себе: «Я есмь путь и истина».
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Я ЕСМЬ ХЛЕБ ЖИЗНИ

В жизни каждого человека есть второстепенные вопросы и 
вещи, а есть — жизненно важные, необходимые. Иисус Хри-
стос сказал: «Я есмь хлеб жизни» (Евангелие от Иоанна 6 глава, 

48 стих). Хлеб — это нечто жизненно необходимое. В то вре-
мя, когда Иисус Христос говорил эти слова, хлеб был основ-
ным продуктом питания большей части населения Палести-
ны. Люди тогда ещё не знали картофеля и других видов ово-
щей, которые мы употребляем в пищу сегодня, а питались в 
основном хлебом. Говоря: «Я есмь хлеб жизни», Иисус тем 
самым сказал, что Он совершенно необходим людям. 

Один миссионер, работавший в Африке, переводил Но-
вый Завет на язык местного племени. Дойдя до того места, 
где было написано: «Я есмь хлеб жизни», переводчик заду-
мался — как перевести это выражение? Трудность заключа-
лась в том, что местное население вообще не имело пред-
ставления о хлебе. В их языке даже не было слова «хлеб». 

Миссионер долго не мог решить эту задачу. Наконец он с 
радостью написал: «Я есть банан жизни». Весьма своеобраз-
ный перевод, не правда ли? Однако он в точности передавал 
смысл выражения: «Я есмь хлеб жизни». Ведь коренные жи-
тели питались в основном бананами. Они не могли жить без 
бананов. Именно это и имел в виду Иисус, говоря о Себе как 
о хлебе жизни, и потому африканцы очень хорошо поняли 
смысл переданных им слов: «Я есть банан жизни», как и мы 
понимаем: «Я есмь хлеб жизни». 

Дорогой читатель! Может быть, ты думаешь, что Иисус 
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Христос тебе не так уж и нужен. Но посмотри вниматель-
но на людей в предрождественское и предпасхальное время, 
как они озабоченно снуют по магазинам. Много ли счастли-
вых лиц ты увидишь? Да, маленькие дети, которые со свер-
кающими глазами стоят у витрин, выглядят счастливыми. 

Но среди взрослых так мало тех, чьё ли-
цо сияет! Большинство людей, покупая по-
дарки, чтобы доставить своим близким ра-
дость, делают это с печальным выражени-
ем лица.

Почему же человек не чувствует себя 
счастливым даже в праздничные дни? Поче-
му время от времени и ты о чём-то тоскуешь?
Ты точно знаешь, что жизнь — это нечто 
большее, чем устроенное существование. 
В глубине твоего сердца есть что-то такое, 
что невозможно удовлетворить едой и пи-
тьём, деньгами и славой. В каждом сердце 
есть то, что горячо желает привести в по-
рядок личные взаимоотношения с Богом. 
Оно разрушается в тебе, когда ты впервые 
сознательно грешишь, и его не может исце-
лить ни один врач. Внутреннюю пустоту не-
возможно заполнить ничем из всего того, 
что может предложить мир. 
Для того чтобы навести порядок в твоей 
жизни, Бог послал на землю Своего Сына 
Иисуса Христа. Только Иисус может восста-

новить разрушенное, только Он может заполнить пустоту в 
человеческом сердце. 

Религия сама по себе не делает человека счастливым. 
Внешние формы и обряды хотя и имеют своё значение, но 
не дают желаемого успокоения. Когда Иисус Христос входит 
в жизнь человека как Спаситель и Господь, тогда Он прино-
сит с Собой счастье и мир. 

Только 
Иисус 
может 

восстано-
вить 
разру-

шенное, 
только 

Он 
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Иисус хочет войти в твоё сердце, но оно подобно непри-
ступной крепости. Там живёт и царствует грех. Ему подчи-
нены все твои действия и желания, хотя ты можешь думать, 
что это не так. 

Иисус хочет войти в твоё сердце и освободить тебя от 
греховного гнёта, однако Он не станет это делать без твоего 
согласия. Тебе нужно, отвергнув власть греха, добровольно 
признать Иисуса Христа своим Господом и впустить Его в 
своё сердце. 

Если ты откроешь Ему свои сердечные двери, Он войдёт. 
Христос Сам это обещал, говоря: «Кто услышит голос Мой и 
отворит дверь, войду к нему...» (Откровение Иоанна Богослова 3 гла-

ва, 20 стих). Он сделает тебя способным веровать, способным 
доверять Ему, и с этой верой шаг за шагом будет меняться 
твоя жизнь. Иисус Христос подарит тебе вечную жизнь —  
жизнь, которая не будет иметь конца. Он это обещал: «Я даю 
им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит 
их из руки Моей» (Евангелие от Иоанна 10 глава, 28 стих). 

Иисус Христос — это хлеб жизни. Он жизненно необхо-
дим также и тебе; ведь кто не имеет Его, тот ещё не имеет 
жизни в истинном значении этого слова. 

Я ЕСМЬ ДВЕРЬ

Иисус Христос в Своих проповедях часто использовал 
образы, а они способны выразить очень многое. Он учил: 
«Я есмь дверь: кто войдёт Мною, тот спасётся...» (Евангелие от 

Иоанна 10 глава, 9 стих).
Вот перед нами образ. Иисус объясняет нам, что Он явля-

ется дверью в небо. Там, где есть дверь, должна быть и стена, 
и дверь представляет собой возможность пройти сквозь сте-
ну. Но что за стена стоит между Богом и человеком? 

Сотворённый Богом человек жил в раю в полной 
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 гармонии со своим Создателем. Человек был создан по об-
разу Бога, и у него не было никаких недостатков, он был 
безгрешен. Бог дал ему свободную волю, потому что хотел 
иметь не куклу, а разумное существо, которое добровольно 
служит и повинуется Ему. 

В раю Бог предупредил Адама: «...от дерева познания до-
бра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь 

от него, смертью умрёшь» (Книга Бытие 2 глава, 

17 стих). И когда человек проявил непослу-
шание Богу, наступила смерть. Не физиче-
ская, а духовная смерть. Апостол Павел на-
писал об этом состоянии так: «...мёртвые по 
преступлениям и грехам вашим...» (Послание к 

Ефесянам 2 глава, 1 стих).
Как телесная смерть разделяет живых и 
мёртвых, так и духовная смерть разделяет 
Бога и людей. 
Таким образом, грех — это та стена, кото-
рая стоит между Творцом и Его творени-
ем. Она отделяет человека от утраченно-
го рая, от всех благословений, которые Бог 
приготовил для людей прежде, чем Адам 
согрешил. На одной стороне этой разде-
лительной стены можно написать: «Безза-
кония ваши произвели разделение меж-

ду вами и Богом вашим...» (Книга пророка Исаии 59 глава, 2 стих), 
а на другой стороне должно быть написано Самим Богом: 
«Свят, Свят, Свят Господь!..» (Книга пророка Исаии 6 глава, 3 стих).

Слово «святой» означает «обособленный, полностью отде-
лённый от греха». Божья святость не позволяет людям при-
близиться к Нему. Бог никогда не соединит Свою святость 
с грехом. Поэтому сегодня человек живёт в царстве погиб-
ших и в глубине своего сердца тоскует о Царстве Божьем.

 Удивительно, что люди, которые ничего не желают знать о 
Боге и церкви, которые отвергают Библию и насмехаются над 
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религиозными вопросами, тем не менее, хотят что-то изме-
нить в самих себе и в окружающем мире. Они могут предпри-
нимать для этого вполне конкретные шаги, однако внутрен-
няя тоска по утраченному раю у них по-прежнему остаётся.

И вот Иисус Христос, Божий Сын, приходит в этот мир с 
одной целью — взять на Себя грех человечества. «... Господь 
возложил на Него грехи всех нас» (Книга пророка Исаии 53 гла-

ва, 6 стих). 
Иисус Христос пришёл не как основатель новой религии 

или социалист-утопист, стремящийся улучшить этот мир, не 
как социальный реформатор или философ-идеалист. «Он 
грехи наши Сам вознёс телом Своим на древо...» (1 Послание 

Петра 2 глава, 24 стих). 
Грех образовал границу между Богом и человеком. Но 

когда Иисус Христос взял на Себя грех мира, Он тем самым 
взял на Себя и проблему устранения этой границы. Христос 
проломил стену и Сам стал дверью. Поэтому Он говорит: 
«Я есмь дверь: кто войдёт Мною, тот спасётся...» 

Дорогой читатель! Ты не должен думать, что это к тебе 
не относится. Поскольку Иисус Христос взял на Себя гре-
хи всего человечества, Он взял на Себя и твои грехи. Он 
проломил разделительную стену, и теперь ты можешь при-
йти к Нему таким, какой ты есть. 

Нет другого пути к Богу, кроме как через Иисуса Хри-
ста. Только через Него ты можешь войти в Царство Божье. 
Именно потому, что Иисус Христос взял на Себя наши гре-
хи, Он мог сказать: «Я есмь дверь...» 

Иисус не говорит: «Я потом стану дверью». Нет. Он го-
ворит: «Я есмь дверь...», то есть Он уже сегодня являет-
ся дверью. Сегодня ты можешь прийти к Нему. Сегодня ты 
можешь через Него войти в Царство Божье. Тебе не нуж-
но чего-то ждать или обращаться к кому-то другому, но ты 
лично должен идти к Иисусу Христу, потому что Он ска-
зал: «...Кто войдёт Мною...» (Евангелие от Иоанна 10 глава, 9 стих). 
Всякая другая возможность исключена.
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Ещё Иисус Христос добавляет: «...тот спасётся». Это Его 
обещание. Прими на веру сказанное Господом! Доверь Ии-
сусу Христу свою жизнь и поверь Его слову, которое вове-
ки нерушимо.

Я ЕСМЬ ПУТЬ

Приятно сознавать, что идёшь именно тем путём, который 
приведёт к цели. Сегодня у многих людей нет цели в жиз-
ни. Они не знают, куда идут, и просто движутся с общим по-
током. Но кто поверит сказанному Богом: «Все мы блужда-
ли, как овцы, совратились каждый на свою дорогу...» (Кни-

га пророка Исаии 53 глава, 6 стих), тот обязательно захочет найти 
 правильный путь, который ведёт домой, к 
Отцу. Этим ищущим людям Иисус Христос 
говорит: «Я есмь путь и истина и жизнь; ни-
кто не приходит к Отцу, как только через 
Меня» (Евангелие от Иоанна 14 глава, 6 стих).
Иисус Христос — единственный путь, а не 
один из многих. И если Он — единственный 
путь к Богу Отцу, то все остальные пути, 
которые изобрели и проложили себе лю-
ди,— ложные. 
Есть люди, которые в поисках цели и смыс-
ла жизни оказываются на развилке, и перед 
ними встаёт вопрос: какой путь избрать? 
Существует много путей, которыми могут 
идти люди. Посмотри только, сколько во-

круг различных религиозных обществ! Если бы всё это  были 
пути в небо, то действительно было бы много путей, веду-
щих к Отцу. Однако Библия авторитетно утверждает, что су-
ществует один-единственный путь. Для всех людей Бог пред-
усмотрел всего один путь в небо — Иисуса Христа. Вернуть-
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ся в Отчий дом возможно только, следуя учению Спасителя. 
Библия говорит нам о собственных путях человека: 

«Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но ко-
нец их — путь к смерти» (Книга Притчей Соломоновых 14 гла-

ва, 12 стих). Да, собственные пути нравят-
ся человеку, но в конечном итоге они ра-
зочаровывают и уводят далеко от Бога. 

В мире есть много высоконравственных, 
хорошо воспитанных и образованных лю-
дей. Они обычно говорят о себе: «Я — чело-
век порядочный и делаю много добра. Я не 
такой плохой, как другие. Мой образ жиз-
ни и моё поведение отвечают высоким мо-
рально-этическим стандартам. Справедли-
вый Бог обязательно это учтёт, и я непре-
менно попаду на небо».

Дорогой друг, если ты тоже так думаешь, 
тебе надо менять своё мышление. Слово Бо-
жье учит нас, что человек не может попасть 
на небо благодаря своим добрым делам, сво-
ей порядочности или в результате самосовершенствования. 
Небо — это подарок, который необходимо принять верой, все-
цело доверившись Иисусу Христу и совершённому Им делу 
искупления. Поэтому в Библии сказано: «Ибо благодатью вы 
спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, 
чтобы никто не хвалился» (Послание к Ефесянам 2 глава, 8–9 стихи). 

Никакой человек не удостоится неба за свои добрые де-
ла. Единственное, что ценно в глазах Бога,— это то дело, ко-
торое совершил на Голгофе Иисус Христос. Поэтому люди, 
не желающие прийти к Иисусу как грешники, запутывают-
ся на своих собственных путях — на путях гордости и само-
праведности — и погибают на них. 

Израильский царь Саул шёл путём своеволия. Он хо-
тел принести в жертву Богу лучших животных из  скота, 
 принадлежащего вражескому народу, но это было вопреки 
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Божьему повелению (см. 1 Книга Царств 15 глава). Тем самым он 
поставил своё желание выше воли Бога. Саул был царём, но 
избрал собственную форму богослужения и погиб на этом 
ложном пути. 

Иуда был одним из двенадцати учеников Иисуса Христа. 
Он пел вместе со всеми благочестивые песни, слушал пропо-
веди Иисуса о Небесном Царстве. Иуда видел, как умножил-
ся хлеб в руках Иисуса, как вышел из гроба умерший три дня 
назад Лазарь. Однако сердце Иуды было привязано к день-
гам. Ради своей выгоды он предал Учителя. Осознав свою ви-
ну, он в отчаянии лишил себя жизни. С самого начала Иуда 
избрал неверный путь, который привёл его к смерти.

Каким путём идёшь ты, дорогой друг? Ты, конечно, дела-
ешь добрые дела, может быть, иногда посещаешь церковь. 
Но каково твоё отношение к Иисусу Христу? Живёт ли Он 
в твоём сердце? Это очень важно. Ведь соблюдение внеш-
них форм и порядочная жизнь никогда не приведут в небо. 

Есть один только путь, идя по которому человек может 
прийти к Небесному Отцу. Иисус Христос говорит: «Я есмь 
путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только 
через Меня» (Евангелие от Иоанна 14 глава, 6 стих).

Для того чтобы достигнуть неба, тебе нужно оставить 
греховный путь и пойти Божьим путём. Как счастлив тот, 
кто однажды это сделал! Не отвергни Иисуса Христа, ведь 
другого пути в небо просто нет! 

Я ЕСМЬ ИСТИНА

«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к От-
цу, как только через Меня» (Евангелие от Иоанна 14 глава, 6 стих). 
Иисус Христос говорит о Себе, что Он — истина. 

Мы живём в такое время, когда очень многое выдаётся 
за истину. Нам нередко рассказывают «правдивые» истории, 
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которые в действительности едва ли могут случиться. Мно-
гие вещи преподносятся как истинные, однако, рассмотрев 
их вблизи, мы обнаруживаем, что это далеко не так. 

Даже в христианской среде, даже под покровом благо-
честия бывает много поддельного, неистинного. Нельзя не 
понять тех, кто говорит, что, придя в цер-
ковь, в чём-то разочаровался. Однако ис-
тинное христианство никогда не представ-
ляло собой что-то такое, что лишь снаружи 
кажется настоящим и истинным. Его главой 
является Тот, на Кого можно полностью по-
ложиться, Кто мог сказать о Себе: «Я есмь 
истина». Это — Иисус Христос. 

Римский прокуратор Понтий Пилат спра-
шивал Христа: «Что есть истина?» Хотя пра-
вильнее было бы спросить: «Где истина?» Ис-
тина только там, где Иисус Христос, исти-
на только в Его Слове. Поверив этой истине, 
мы испытаем, что обещания Христа — дей-
ствительность. Истина и действительность 
неразделимы. 

Однако Библия говорит, что человек за-
менил истину ложью. Истина заключается 
в том, что Творец стоит над Своим творе-
нием, Бог главенствует над людьми. Ложь 
заключается в том, что человек ставит се-
бя выше Бога и сам по себе что-то зна-
чит. «Они заменили истину Божию ложью, 
и поклонялись, и служили твари вместо 
Творца...» (Послание к Римлянам 1 глава, 25 стих). 
Это роковое заблуждение, в которое впали многие люди. 

Кто хочет повстречаться с истиной, тот обязательно 
столк нётся с действительностью. И прежде всего, с дей-
ствительностью греха. До того как познать истину, чело-
век должен осознать перед Богом своё греховное, гибельное 
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 состояние. Это неприятно, но необходимо. Кто хочет узнать 
от врача правду, тот должен позволить ему объявить вслух 
истинное положение вещей и назвать диагноз. Если ты хо-
чешь знать истину, то будь готов выслушать то, что скажет 
тебе Бог.

Слово Божье делает явным наш грех. Однако на этом де-
ло не останавливается. Бог показывает нам также истину 

и действительность прощения. Истина за-
ключается в том, что Иисус Христос понёс 
на крест наши грехи и тем самым примирил 
нас с Богом. Поэтому всякий, кто приходит 
теперь к Богу, приходит к действительности 
прощения грехов.
Прощённый Богом испытывает также и дей-
ствительность освобождения от греховного 
рабства. Иисус Христос обещал уверовав-
шим в Него, что «истина сделает вас свобод-
ными» (Евангелие от Иоанна 8 глава, 32 стих). Вся-
кий, кто с верой обращается к Иисусу Хри-
сту и принимает Его в своё сердце, приходит 
к истине и становится свободным. Свобод-
ным от греха и всякого рода зависимости.
Иисус говорил Пилату: «Я на то родился и 
на то пришёл в мир, чтобы свидетельство-

вать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Мое-
го» (Евангелие от Иоанна 18 глава, 37 стих).

Дорогой друг, относится ли это слово к тебе? Хочешь 
ли ты знать истину? Если да, то признай себя грешником, 
взгляни на Спасителя, Который устранил твой грех, и при-
ми слово прощения. Библия говорит нам, что Кровь Иису-
са Христа очищает кающегося грешника от всякого греха. 
Однако апостол Павел написал в одном из своих посланий, 
что придёт такое время, когда люди «от истины отвратят 
слух и обратятся к басням» (2 Послание к Тимофею 4 глава, 4 стих). 
Друг, мы с тобой живём в это самое время. 
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Люди отвращаются от истины. Они не хотят признать 
очевидное. Они верят гороскопам, астрологам, верят в чёр-
ную кошку, перебегающую им дорогу. Они верят в гадания, 
но отрицают действительность.

Мы живём в такое время, когда многие люди принимают за 
истину величайшие нелепости, обращаясь, по сути, к оккульт-
ным вещам. Послушай, что говорит Библия: Бог «хочет, чтобы 
все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Послание 

к Тимофею 2 глава, 4 стих). Позволь Божьему свету озарить твою 
жизнь, позволь Иисусу сказать тебе то, в чём ты нуждаешься! 
Он не только укажет тебе на твой грех, но и подарит проще-
ние и свободу, если захочешь. «Я есмь истина»,— сказал Иисус. 

Я ЕСМЬ ЖИЗНЬ 

Жизнь у людей бывает очень разная. Многие недоволь-
ны своей жизнью. Существует даже такое 
выражение: «собачья жизнь». И действи-
тельно, некоторые люди живут так, что их 
прозябание нельзя назвать жизнью. В наро-
де говорят, что жизнь начинается в сорок. 
Но знаешь ли ты, дорогой читатель, что на-
стоящая жизнь, которой стоит жить, начи-
нается только с Иисусом? Я раньше тоже 
не понимал этого, но однажды узнал, что 
Иисус не преувеличивает, говоря: «Я есмь 
путь и истина и жизнь...» (Евангелие от Иоанна 

14 глава, 6 стих).
Люди порой легкомысленно  говорят: 

«Здесь настоящая жизнь!» или «Вот это 
жизнь!» Однако зачастую это просто слова, не содержа-
щие сути. Кто хочет иметь жизнь во всей её  полноте, чи-
стоте и силе, тому надо обратиться к Господу Иисусу.
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Иисус Христос предлагает людям Божественную жизнь. 
С телесным рождением человека начинается его земная 
жизнь, а с возрождением, которое производит Дух Святой, 
начинается вечная жизнь. Конечно, вечная жизнь не  имеет 
начала и конца, однако человек обретает её именно в мо-

мент возрождения. Поэтому Иисус Хри-
стос говорит не только о  земной жизни, но 
и о вечной, которая даёт человеку возмож-
ность войти в общение с Богом. Это жизнь 
в гармонии с Создателем. 
Так было некогда в раю. Бог приходил в 
Эдемский сад и общался с человеком. Но 
пришёл тот день, когда человек нарушил Бо-
жью заповедь. Устрашившись, Адам и Ева 
спрятались от Бога. Так произошло разделе-
ние между Богом и человеком. Божествен-
ная жизнь была утрачена, ведь Бог сказал, 
что человек умрёт, если согрешит. И эта 
духовная смерть наступила. Поэтому апо-
стол Павел написал, что мы были мёртвыми 
по своим грехам и преступлениям, мёрт-
выми вследствие греха, мёртвыми потому, 
что восстали против Бога и Его заповедей 
(см. Послание к Ефесянам 2 глава, 1 стих).
Разделение между Богом и человеком при-
вело к тому, что вскоре в семье первых лю-
дей произошло нечто страшное: старший 
брат убил младшего. Каин убил Авеля. Это 
ужасная история, в которой, собственно 

говоря, отражена история всего человечества.
Существует только одно решение проблемы человеческих 
конфликтов, и это — жизнь от Бога, вечная жизнь. Эта 
жизнь не только восстанавливает связь человека с Богом, 
но и приносит мир и радость человеческому сердцу. 

Получивший вечную жизнь получает также от Бога си-
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лу, которая делает его способным выступать против греха 
и одерживать над ним победу. 

Некоторые утверждают, что вечная жизнь начинает-
ся после смерти человека. Однако это совершенно не так. 
Кто хоть немного знаком с Библией, тот знает, что веч-
ная жизнь не имеет ни начала ни конца, иначе она не бы-
ла бы  вечной. Для того чтобы обрести вечную жизнь нуж-
но только одно — принять её искренним сердцем. Вечная 
жизнь заключена в Иисусе Христе, и по-
тому она входит в сердце человек тогда, 
когда он верой принимает Иисуса Христа. 
Человек получает вечную жизнь имен-
но в тот момент, когда больше не проти-
вится Господу, но добровольно покоряет-
ся Ему. Таким образом речь идёт не о на-
чале новой жизни, но о наследовании её.

Именно так выразился один богатый 
юноша, который спросил Иисуса Христа: 
«Что мне делать, чтобы наследовать жизнь 
вечную?» (Евангелие от Луки 18 глава, 18 стих). 
Юноша знал, что вечная жизнь существует, 
и понимал, что ему нужно каким-то обра-
зом соединиться с этой жизнью.

Библия говорит: «...Бог даровал нам 
жизнь вечную, и сия жизнь — в Сыне Его» 
(1 Послание Иоанна 5 глава, 11 стих). Итак, вечная 
жизнь — в Сыне Божьем; она — в Иисусе Христе. Поэтому 
Христос и говорит: «Я есмь жизнь». Именно Он даёт вечную 
жизнь. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь; не имеющий 
Сына Божия не имеет жизни» (1 Послание Иоанна 5 глава, 12 стих). 

Дорогой читатель, неразрешённым остаётся один важный 
вопрос: имеешь ли ты Сына Божьего?

Сегодня есть много людей, которые говорят: «Кто мо-
жет знать, имеет ли он Иисуса Христа, обладает ли вечной 
 жизнью? Это просто невозможно!» Может быть, ты тоже так 
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думаешь. Однако Священное Писание от имени Бога свиде-
тельствует, что человек, верующий в Иисуса Христа, может 
и должен знать, что имеет вечную жизнь.

«Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы 
вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь веч-
ную» (1 Послание Иоанна 5 глава, 13 стих). 

Кто отрицает эту истину, тот пренебрегает авторитетом 
Божьего Слова. Этого лучше не делать. Лучше поверить ска-
занному Богом, что вечная жизнь — в Иисусе Христе. Тот, 
кто примет Его как своего Спасителя, будет твёрдо знать, 
что в Иисусе имеет жизнь вечную. 

Дорогой друг, сделал ли это ты? Принял ли ты Иисуса в 
своё сердце? Настоящая жизнь только в Нём. Если Он се-
годня станет твоим Господом и Спасителем, ты получишь 
вечную жизнь, которая никогда не разочарует тебя и нико-
гда не закончится.

Я ЕСМЬ ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА

«Я есмь лоза, а вы — ветви; кто пребывает во Мне, и Я в 
нём, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете де-
лать ничего» (Евангелие от Иоанна 15 глава, 5 стих). Эти драгоцен-
ные слова Иисус сказал Своим ученикам.

Перед нами снова ясный образ — лоза и ветви. 
Ветвь лишь тогда имеет значение, силу и ценность, когда 

соединена с лозой. Поэтому Иисус добавляет: «...без Меня не 
можете делать ничего». Настоящая жизнь исходит от Иису-
са Христа. Без Него не существует подлинной христианской 
жизни. Вне Христа — только мнимое христианство. 

Кто из нас не был в цветочном магазине и не любовал-
ся цветами, думая: «Какие прекрасные!» При этом мы неред-
ко обнаруживали, что среди них не было ни одного настоя-
щего цветка! Все они были искусной подделкой, были сдела-
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ны из бумаги и пластмассы. Так бывает и при знакомстве с 
жизнью многих людей, называющих себя христианами. Они 
сохраняют форму, но не имеют жизни Божьей. 

Ценность ветви — не в красоте, а в её соединении с лозой. 
Когда ветвь питается соком лозы, она приносит плод. Дру-
гими словами, недостаточно иметь христианский вид, необ-
ходимо ещё и внутренне быть соединённым с Иисусом Хри-
стом. Именно это имел в виду Господь Иисус, говоря о вино-
градной лозе. 

Без живого соединения с Господом не-
возможно иметь Божественную силу, Бо-
жественную жизнь и плод. Христианство 
становится бесполезным, если нет жизнен-
ной связи с Иисусом. 

Какая польза от привязанного к ветке 
яблока? Даже если оно выглядит растущим 
на дереве, но не питается его соком, оно 
вскоре завянет и сгниёт. Точно так обсто-
ит дело с мнимым, номинальным христиан-
ством. Оно не имеет соединения с Иисусом 
Христом.

Для каждого человека очень важно жи-
вое общение с Иисусом Христом. Господь 
хочет, чтобы мы ощутили Его Божествен-
ную жизнь. Он хочет наделить нас Своей 
Божественной силой. 

Дорогой друг, иди к Господу Иисусу! 
Скажи Ему, что ты желаешь вступить с Ним 
в общение, желаешь принять от Него живи-
тельную силу. Иисус никого не отталкивает от Себя. «При-
ходящего ко Мне не изгоню вон» (Евангелие от Иоанна 6 глава, 37 

стих),— сказал Он, обнаружив Своё расположение к каждо-
му человеку. 

«Я есмь лоза»,— говорит Иисус Христос. 
Хочешь ли ты стать ветвью?
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Я ЕСМЬ ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ

Иисус Христос говорит о Себе: «Я есмь пастырь добрый: 
пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Евангелие от 

Иоанна 10 глава, 11 стих).
В Библии есть короткое описание пастушеской жизни из-

раильского царя Давида. В юности он пас стада своего отца. 
Будучи настоящим пастухом, он жертвовал собой, чтобы за-
щитить овец от диких зверей. Он не раз спасал беспомощное 
животное даже из пасти хищника. Давида вполне можно на-

звать добрым пастырем. Это прообраз со-
вершенного пастыря — Иисуса Христа.
Есть пастыри, которых нельзя назвать до-
брыми. Именно поэтому Иисус Христос го-
ворит, что Он — добрый пастырь. Он не 
оставляет Своего стада в минуту опасно-
сти, заступается за своих овец и ищет за-
блудших. 
Дорогой друг! Если ты ещё не принадле-
жишь Богу, ты, образно говоря, блуждаешь 
в этом мире. Пророк Исаия некогда гово-
рил: «Все мы блуждали, как овцы, соврати-
лись каждый на свою дорогу...» (Книга проро-

ка Исаии 53 глава, 6 стих). Добрый пастырь ищет 
и тебя. Если ты позволишь Ему найти тебя, 
если согласишься следовать за Ним, то Он 

возвратит тебя в Своё стадо. Быть на попечении доброго Па-
стыря — лучший удел каждого человека.

Тот, кто решительно последовал за Иисусом, обретает 
Господа, Который надзирает за ним подобно доброму пасты-
рю. Он всё видит и следит за тем, чтобы мы не свернули на 
неправильный путь. Он желает нам только добра. Любя нас, 
Он полностью посвятил Себя нам. 

«Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец»,— гово-
рил Иисус Христос. И Он действительно отдал Свою жизнь 
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за нас. Он добровольно пошёл на страдания и смерть, что-
бы мы стали детьми Божьими, приобщившись к Его жизни. 
В Священном Писании об этом сказано так: «...Он, будучи бо-
гат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою» 
(2 Послание к Коринфянам 8 глава, 9 стих). 

Царь Давид в одном из своих многочисленных псалмов 
написал: «Господь — Пастырь мой...» (Псалтирь 22 псалом, 1 стих). 
Можешь ли ты тоже так сказать? Доверил ли ты свою жизнь 
этому доброму Пастырю?

Сегодня люди верят в судьбу, в самих себя, в свои спо-
собности, но не хотят поверить в Господа, Который владыче-
ствует над всеми и желает блага каждому человеку. Дорогой 
друг, не ищи опоры ни в ком и ни в чём. Это очень зыбкая 
почва, и ты погрязнешь в ней с грузом жизненных  проблем. 
Есть только Один, Кто действительно может помочь те-
бе,— это добрый пастырь Иисус Христос. Он ждёт, когда 
ты добровольно и охотно подчинишься Его водительству. 

«Господь — Пастырь мой; я ни в чём не буду нуждаться: 
Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам 
тихим» (Псалтирь 22 псалом, 1–2 стихи). Злачные пажити и тихие 
воды — как это много для жаждущей и истомлённой души! 

Ты тоже тоскуешь о настоящем счастье. Ты искал его по-
всюду, но так и не нашёл. Иди к Иисусу! Он поведёт тебя к 
Своим источникам. Он даст тебе воду живую, которая под-
крепляет душу. Добрый Пастырь наполнит тебя покоем, ми-
ром и счастьем. 

Я — СВЕТ МИРУ

Мы живём в мире, в котором много мрачного. Это не только 
мрачные страницы истории, не только тёмные стороны се-
мейной жизни, но и тьма в мышлении человека, занятого 
поисками смысла жизни. Жизнь стала мрачной вследствие 
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греха. Однако Иисус Христос говорит о Себе: «Я — свет ми-
ру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но 
будет иметь свет жизни» (Евангелие от Иоанна 8 глава, 12 стих). 

При свете можно увидеть вещи такими, какие они есть. 
Свет открывает действительность. От света ничего не спря-
чешь и не утаишь. Иисус говорит: «Я — свет миру». Никакие 
христианские дела, обряды или организации не могут на-
полнить нашу жизнь светом. Без Иисуса Христа всё, что на-
зывается христианским, не имеет никакого значения. 

Как раз перед тем, как Иисус назвал Себя 
светом, к Нему привели женщину, уличён-
ную в прелюбодеянии. Сколько тьмы бы-
ло в её семейной жизни! Насколько была 
виновата она, её муж и тот человек, кото-
рый вступил с ней в порочную связь? Всё 
это было покрыто мраком в то время, ко-
гда над ней должен был совершиться уста-
новленный Богом суд.
Ещё и сегодня в мире очень много людей, 
жизнь которых покрыта мраком. Однако и 
у них всё может измениться, как это слу-
чилось в жизни женщины, которой Иисус 
предложил пойти новым путём, свобод-
ным от греха. Свет, осиявший женщину в 
лице Иисуса Христа, обратил вспять всю 
её жизнь.
Дорогой друг! В твоей жизни тоже должен 
настать этот поворотный момент. 

Каким образом можно получить озарение светом жизни? 
Этим светом является Иисус, и единственное условие, ко-
торое Он ставит,— это следование за Ним. 

Следовать за Иисусом или не следовать — это вопрос 
внутренней позиции человека. Есть люди, которые следу-
ют за каждой мыслью, связанной с возможностью зарабо-
тать. Другие следуют всяким нечистым помыслам. Кто-то 

Никакие 
христиан-
ские дела, 
обряды 

или 
организации 
не могут 
наполнить 

нашу 
жизнь 

светом.
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 следует только  эгоистическим желаниям своего сердца. 
Однако тот, кто хочет идти за Иисусом, должен всё это 
признать грехом и оставить, сказать твёрдое «нет» в отно-
шении греха. Иисус Христос обещает, что такой человек 
больше не будет ходить во тьме. Игра в прятки прекратит-
ся, душу наполнит свет жизни. 

Сам Иисус Христос является светом жизни. Он — свет 
миру. Почувствовал ли ты нужду в этом свете? Озарил ли 
Он уже твою душу? Не сто́ит прозябать во тьме, тогда как 
свет жизни совсем рядом!  

Я ЕСМЬ ВОСКРЕСЕНИЕ

Есть сказка о гусенице, которая говорила птице: «Когда-то 
я тоже буду летать. Тогда я уже не буду ползать по земле и 
валяться в пыли. Я стану разноцветной, с чудесными узора-
ми на крыльях, которых у меня пока ещё нет. Те, кто сегодня 
меня презирает, будут мной восхищаться». Но птица только 
рассмеялась в ответ.

В каждой сказке есть доля истины, но истина — 
это вовсе не сказка. Истина состоит в том, что однаж-
ды над нами совершится великое преобразование. 

«Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, 
и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тлен-
ное сие облечётся в нетление и смертное сие облечёт-
ся в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: „по-
глощена смерть победою“. „Смерть! где твоё жало? ад! где 
твоя победа?“» (1 Послание к Коринфянам 15 глава, 53–55 стихи).

Бог обещал верующим воскресить их из мёртвых и пре-
образовать земное тело в небесное. Это обещание относит-
ся далеко не ко всем. Бо́льшую часть человечества ожида-
ет суд и вечная гибель. Хочет ли этого Бог? Конечно нет! 
Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Однако воскреснуть к 
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 славе Божьей мы сами по себе не сможем. Иисус Христос 
говорит: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, 
если и умрёт, оживёт» (Евангелие от Иоанна 11 глава, 25 стих).

Спасающим воскресением для нас является Иисус Хри-
стос. Только тот войдёт в Его славу, кто стал одно с Ним. 
 Соединение же с Ним требует от человека конкретного реше-
ния. Например, двое могут сочетаться браком и  образовать 
семью. Однако это соединение актуально только для времен-
ной, земной жизни. Кто становится одно с Иисусом Христом, 

тот соединяется с Ним навсегда — и для вре-
менной, и для вечной жизни. 
Воскресение Христа — это уже свершив-
шийся факт. Воскресший Иисус шесть раз 
являлся людям до того, как вознёсся на не-
бо (см. 1 Послание к Коринфянам 15 глава, 4–8 стихи).
Убедительным доказательством Его вос-
кресения служит ещё и то, что воскресший 
Христос изменяет жизнь верующих в Не-
го людей. С помощью Духа Святого человек 
становится способным порвать с грехом и 
пойти новым путём. 
Таким образом воскресение Иисуса Христа 
открыло нам  двери в Царство Божье. С тех 
пор каждый человек может начать жить по-
новому, жить с Богом. Воскресение Иисуса 

Христа — это гарантия и нашего воскресения. 
Человек может быть уверен в своём спасении. Одна-

ко эту уверенность получает лишь тот, кто начал новую 
жизнь, кто стал одно с Иисусом Христом. О таком чело-
веке Библия говорит, что он находится «во Христе».  Когда 
Иисус Христос придёт на землю во второй раз, тогда вос-
креснут для блаженной участи все, кто умер с верой в 
Иисуса Христа (см. 1 Послание к Фессалоникийцам 4 глава, 16 стих). 
Только те будут спасены и восхищены на небо, кто имел 
общение с Иисусом Христом, ещё живя на земле. 

Воскресение 
Иисуса 

Христа — 
это 

гарантия 
и нашего 
воскресе-

ния.
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Таким образом, решающее значение в вопросе спасения 
имеет не то, к какой конфессии принадлежит человек, а 
то, кому принадлежит его сердце. 

Принадлежит ли твоё сердце миру, греху и дьяволу, или 
ты отдал своё сердце и жизнь Иисусу Христу? Если ты ещё 
не сделал этого, то поспеши, чтобы не опоздать! Иисус Хри-
стос утверждает: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в 
Меня, если и умрёт, оживёт».

Я ЕСМЬ ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ

Многие люди ломают голову над тем, как найти путь, веду-
щий в небо мимо Христа, мимо Библии. Ведь Библия гово-
рит, что мир был сотворён Богом, Который доныне сохра-
няет мир и дарует ему искупление в Иисусе Христе, и что 
каждый человек может примириться с Богом только через 
Иисуса Христа. Но, дорогой друг, Тот, Кто был в начале, бу-
дет и в конце времени. Тот, Кто сегодня хочет стать твоим 
Спасителем, в конце человеческой истории будет твоим Су-
дьёй. Иисус Христос говорит: «Я есмь Первый и Последний» 
(Откровение Иоанна Богослова 1 глава, 17 стих). 

Иногда нам кажется, будто побеждает безбожие. Одна-
ко не всегда так будет. Люди, идеи, режимы, религии — всё 
это преходяще, один только Бог пребывает вечно. Он явля-
ет Себя нам в Иисусе Христе.

Библия говорит, что «всё Им и для Него создано... и всё Им 
стои́т» (Послание к Колоссянам 1 глава, 16–17 стихи). «В Нём обитает вся 
полнота Божества телесно» (Послание к Колоссянам 2 глава, 9 стих). 
Многие люди не желают принять эту истину, они ищут Бога в 
природе. Однако верующий в бога, который тождествен при-
роде, должен верить больше, чем того требует Библия. Конеч-
но, природа свидетельствует о Божьем величии. Но если тво-
рение так прекрасно, то каким великим должен быть Творец!



Бог сотворил мир, и потому Его дела являют Его могу-
щество. Однако Бог пришёл к нам не в природе, а во Хри-
сте. «Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя лю-
дям преступлений их, и дал нам слово примирения» (2 Посла-

ние к Коринфянам 5 глава, 19 стих). 
Кто ещё не принял предлагаемого Богом искупления в Ии-

сусе Христе, тот ещё не спасён. Поэтому Дух Божий побуж-
дает каждого послушного верующего говорить людям об Ии-
сусе. Приближается день, когда «Бог будет судить тайные де-
ла человеков через Иисуса Христа» (Послание к Римлянам 2 гла-

ва, 16 стих). Если ты не примешь Иисуса Христа как своего 
 Спасителя, то на праведном суде Божьем будешь осуждён и 
понесёшь вечное наказание за свои грехи. Поэтому доверься 
Иисусу Христу сегодня, и тогда в тот великий день Он будет 
для тебя не Судьёй, а Спасителем и Другом.

Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного,

 дабы всякий, верующий в Него,
не погиб, 

но имел жизнь вечную. 
Евангелие от Иоанна 3 глава, 16 стих


