
овесть о невидимом, 
вездесущем, всемогу-

щем и всезнающем Боге 
звучит во Вселенной уже 

много лет. От былин-
ки, растущей в темном 

углу сада, до могучего дуба 
на склоне горы, от песчинки на бере-
гу моря до гигантских планет и звезд, 
мерцающих в темном небе,— все гово-
рит о мудром и добром Боге.

Он живет на небе и в то же время 
очень близок к людям. Он хочет, чтобы 
все мы спаслись от вечной гибели, кото-
рая ожидает всех грешников, и пришли 
к Нему на небо. И сегодня Бог приглаша-
ет всех — и взрослых, и детей: «Приди-
те ко Мне, все труждающиеся и обреме-
ненные, и Я успокою вас» (Евангелие от 
Матфея 11, 28).

Кто такой Бог? Как к Нему можно 
прийти? Кто такие труждающиеся 
и обремененные, от чего и как Бог может 
успокоить людей? Ответы на все эти во-
просы дает Библия, а книга «Это нужно 
знать всем людям!» окажет большую по-
мощь тем, кто хочет правильно понять 
глубокий смысл Божественного Слова.

Эта книга рассказывает о том, как 
возникла Библия и почему ее называют 
Словом Божьим, как появился во Вселен-
ной грех и как можно избавиться от 
него. Здесь также содержится истина об 
Иисусе Христе — Спасителе всех людей.
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сли вы когда-нибудь заходили в библиотеку, то, 
наверное, обратили внимание, как много там 
разных книг! Все полки от пола до потолка за-
ставлены книгами — маленькими и большими, 

толстыми и тонкими, с картинками и без них. Да, в мире 
очень много книг.

Книги нужны человеку. По ним учатся в школе, в них — 
обилие полезных советов для жизни. Благодаря книгам 
люди познают окружающий мир. Кто хочет много знать, 
тот старается больше читать. Но ни один человек, как бы 
долго он ни жил, не может прочитать все книги, какие 
есть на земле.

Не все книги можно назвать полезными. Есть немало 
произведений, которые, подобно яду, отравляют сердце 
и ум человека, учат всякому злу, возбуждают недобрые 
желания, отдаляют от Бога. Поэтому надо читать только 
полезные книги и даже не интересоваться теми, которые 
приносят душе вред.

Существует единственная книга — самая важная, самая 
ценная и самая необходимая,— без которой невозможно 
правильно прожить. Называется она Библией. Этой книге 
нет равной. В ней записано все, что нужно знать каждому 
человеку — и взрослому, и ребенку. И если вы прочитае-
те много книг, а не будете знать того, что записано в Биб-
лии, ваша жизнь на земле пройдет напрасно.

В чем же заключается превосходство этой замечатель-
ной книги?

Составлять много книг — конца не бу-
дет, и много читать — утомительно для 
тела. Выслушаем сущность всего: бойся 
Бога и заповеди Его соблюдай, потому что 
в этом все для человека.

Книга Екклесиаста 12, 12—13
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В
иблия — Слово Божье

Фрагмент рукописи книги пророка Исаии 
на языке иврит (I-й век до н. э.), найден-
ной в 1947 году в одной из пещер Кумрана.
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ВВ мире нет книги равной Библии, потому что ее ав-
тор — не человек, а Сам Бог. На ее страницах записано 
все, что Бог хотел сказать людям. Поэтому она по праву 
называется Словом Божьим, или Священным Писанием.

В Библии написано, как Бог сотворил небо и землю, 
как Он создал человека, как человек согрешил, а Бог на-
шел способ, чтобы спасти его. В ней говорится о любви 
Бога к людям и о Божьем Сыне, Иисусе Христе.

Библия состоит из 66 отдельных книг, и у каждой из 
них есть свое название, например: «Книга Иова», «Еванге-
лие от Иоанна», «Книга пророка Наума», «Послание к Евре-
ям».

Бог не писал Библию Своей рукой. На земле были лю-
бящие Бога, верные и благочестивые люди, и Бог исполь-
зовал их как писателей. Он вдохновлял их, давал им муд-
рость, что́ писать. Таких людей было около сорока. Среди 
них были простые и знатные, цари и пастухи, греческий 
врач и малограмотные рыбаки, государственные секрета-
ри и священники. Они верно записали все, что хотел Сам 
Бог, и эти слова до наших дней не потеряли своего смыс-
ла и значения.

Библия писалась в разное время, на разных языках 
и в разных странах. Она делится на две части — Ветхий 
Завет и Новый, который называется еще Евангелием. Пер-
вые книги Ветхого Завета были написаны примерно три 
с половиной тысячи лет назад, а Новый — более двух ты-
сяч лет назад. Несмотря на такую древность, Библия — 
весьма важная книга и в настоящее время. Она бесценна 
для всех людей, для всех времен. И это потому, что запи-
санное в ней исходит от Самого Бога!

Никогда пророчество не было произно-
симо по воле человеческой, но изрекали его 
святые Божии человеки, будучи движимы 
Духом Святым.

2 послание Петра 1, 21
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иблия —
совершенная истина
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ММы с детства знаем, что правда — это хорошо, а не-
правда — плохо. Правде надо верить, а неправде нельзя 
верить, ее надо отвергать. Слово Божье — совершенная 
истина, то есть абсолютная правда. Она открывает нам 
полную правду о грехе и человеке, о Боге и вечности, 
о спасении и Спасителе.

Каждый человек может лично убедиться в том, что 
Библия — это совершенная истина. Для этого нужно про-
сто поверить тому, что в ней написано. Например, в Еван-
гелии от Матфея (11, 28) Иисус Христос говорит: «Приди-
те ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успо-
кою вас». А вы как раз и есть тот, кто устал под бременем 
грехов, устал от угрызений совести. Значит, вам нужно 
прийти к Богу, чтобы Он снял ваше бремя и дал покой. 
Каждый, кто поверил этому слову, на самом деле получил 
мир и покой. А кто не верит — до сих пор скитается по 
жизни, придавленный гнетом собственных грехов.

До изобретения книгопечатания Библию столетиями 
переписывали вручную. При этом ее текст оставался точ-
ным. Переписчики строго следили за тем, чтобы не изме-
нить ни одного слова, ни одной буквы. Они боялись это 
делать, потому что Бог строго накажет того, кто будет 
прибавлять к Его словам что-нибудь или убавлять (Откро-
вение 22, 18—19).

Сегодня Библия переведена на многие языки мира. Она 
сохранила первоначальный смысл Божьих слов, и это при-
дает ей популярность, важность и цену.

Библия говорит о нашем будущем, и ее слова — непре-
ложная истина. Независимо от того, верите вы написанно-
му в ней или нет, слово Божье непременно сбудется. Бог 
не может говорить неправду.

Слово Твое есть истина.
Евангелие от Иоанна 17, 17
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иблия
способна
изменить
жизнь
человека
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УУдивительное дело сделал Бог! В обычные человечес-
кие слова Он вложил силу Духа Святого, и Библия, благо-
даря этому, стала живым и действенным словом, способ-
ным менять образ мыслей всякого человека, менять его 
отношение ко греху, к Богу и окружающим.

Под влиянием Слова Божьего закоренелые грешни-
ки каются в своих преступлениях и становятся святы-
ми, убийцы изменяются и делаются добрыми и любящими, 
лжецы и воры — перестают лгать и красть. Слово Божье 
утешает верующего в минуты самых тяжелых утрат и дает 
надежду перед лицом смерти.

Библия — Божественная книга, и понять ее истинный 
смысл не способен никто, даже самый образованный че-
ловек. Открывать значение написанных в ней слов может 
только Дух Святой. Он видит, кто из людей хочет знать 
истину, и открывает ее ищущим.

Чтобы испытать в своей жизни действие Библии, на-
до ее читать. И не просто читать. Перед чтением необхо-
димо просить Бога, чтобы Он помог понимать прочитан-
ное и верить написанному в Библии. Тот, кто читает Сло-
во Божье, и верит всему, что оно говорит, и исполняет 
это в своей жизни,— самый счастливый человек. Хотите 
знать почему? — Потому что через Библию к вам говорит 
Сам Бог. Читающий Божественное Слово знает, как надо 
жить, чтобы не погибнуть. У такого человека есть будущ-
ность и надежда.

Слово Божие живо и действенно и ост-
рее всякого меча обоюдоострого: оно прони-
кает до разделения души и духа, составов 
и мозгов, и судит помышления и намере-
ния сердечные. Послание к Евреям 4, 12
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земле, наверное, нет человека, который 
не задумывался бы над тем, как появи-
лись люди и Вселенная, есть ли Бог и ка-
кой Он, где живет Бог и что делает. Глядя 

на самих себя и на окружающий нас мир, мы спрашиваем: 
откуда это все появилось? Ясно, что человек не мог этого 
сделать. Тогда кто же?

Увидев зимой следы на снегу, мы говорим: «Здесь кто-
то прошел». И если даже мы не видели, кто именно про-
шел, по следу все же можно определить, кто это был: жи-
вотное или человек, взрослый или ребенок. Так и во всем, 
что нас окружает, можно узнать след великого и мудро-
го Бога.

Бога никто никогда не видел. Для людей Он невидим. 
У Него нет такого тела, как у нас, и живет Он в непри-
ступном для человека свете. Бога невозможно нарисовать 
или описать словами, потому что никто не знает таких 
прекрасных и возвышенных слов, которые объяснили бы 
Его славу, могущество и красоту. И все же Бог устроил 
все так, что человек может многое узнать о Нем и даже 
общаться с Ним!

Чтобы узнать, кто такой Бог, не нужно куда-то ехать 
или лететь. Стоит только посмотреть на себя и на окружа-
ющий мир, стоит задуматься, как устроен человек,— и не-
возможно удержаться от изумления: какая во всем гармо-
ния! Как чудесно ранним утром поют птицы! Как величес-
твенно поднимается над землей солнце! Как премудро со-
зданы день и ночь, лето и зима! Во всем, абсолютно во 
всем, видна мудрость и величие Бога.

Кто же Он, этот великий и могучий Бог?

Единый имеющий бессмертие, Который 
обитает в неприступном свете, Которо-
го никто из человеков не видел и видеть 
не может.

1 послание к Тимофею 6, 16
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ВВдумывались ли вы когда-нибудь, как и когда появи-
лись звезды, земля, солнце, луна, моря, океаны, реки, ры-
бы в воде, птицы на небе, звери в лесах, откуда произо-
шел человек? Почему, например, после весны всегда на-
ступает лето, а не зима? Почему птицы перелетают в теп-
лые края только осенью и медведь впадает в спячку только 
с наступлением холодов? Почему наша планета вращается 
вокруг солнца? Кто установил такой строгий и мудрый по-
рядок во всей Вселенной? Кто утвердил такие точные за-
коны природы?

На эти вопросы самый правильный и верный ответ да-
ет только Библия. В ней написано, что Бог — Творец все-
го видимого и невидимого.

Вам хочется знать, как Бог создал все? Библия говорит 
об этом так: «Словом Господа сотворены небеса, и духом 
уст Его — все воинство их... Ибо Он сказал,— и сдела-
лось; Он повелел,— и явилось» (Псалом 32: 6, 9). Всемогу-
щему Богу достаточно было сказать только слово — и по-
явилась земля, потекли реки, забушевали моря, зашумели 
леса. Он повелел — и появились звери, полетели по небу 
птицы, поплыли в реках рыбы... Господь сотворил челове-
ка из праха земного, Он вдохнул в него жизнь и поселил 
на прекрасной земле, в Едемском саду.

Бог — это единственный, Кто из ничего смог сотво-
рить все.

Им создано все, чт 'о на небесах и чт 'о 
на земле, видимое и невидимое...

 Послание к Колоссянам 1, 16
Я сотворил землю, человека и животных, 

которые на лице земли, великим могущест-
вом Моим и простертою мышцею Моею...

 Книга пророка Иеремии 27, 5
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ВВы, конечно, видели когда-нибудь мертвого человека. 
На первый взгляд он ничем не отличается от других лю-
дей. На нем может быть нарядная одежда, но что-то в нем 
уже не так, ему чего-то не хватает. Ясно что — жизни. 
Мертвый человек не видит, хотя у него есть глаза, не слы-
шит, хотя у него есть уши, и не дышит, хотя его органы 
дыхания остались на месте. Когда человек умирает, час-
то говорят: он лишился жизни. Что же такое жизнь? От-
куда она берется?

Людей давно интересовал этот вопрос. Ученые много 
работали, изучали разные организмы и пытались воспро-
извести жизнь, но у них ничего не получилось. Человек 
не может дать жизнь даже самому маленькому паучку или 
мошке. Происхождение жизни человека остается неразга-
данной и непостижимой тайной.

Вы видели, как весной, когда пробуждается природа, 
преображается лес и цветут сады, маленький, на вид сла-
бый росточек пробивает асфальт и тянется к солнцу. — 
Велика и непонятна скрытая в нем сила жизни!

Библия открывает нам тайну, которую не могут понять 
ученые. Она говорит, что жизнь сокрыта в Самом Бо-
ге. Он — жизнедатель, Он дает жизнь всякому существу. 
И без Него мир превратился бы в мертвую, глухую могилу.

Бог дает нам не только земную, временную жизнь. 
У Него есть еще и вечная жизнь, и Он дарит ее тем, кто 
верит в Него как в своего Бога и Спасителя. Если вы хо-
тите избежать вечной гибели, придите к Богу и прими-
те от Него этот бесценный подарок — жизнь вечную. Как 
это можно сделать, вы узнаете, дочитав эту книгу до кон-
ца. Ясно одно: без Бога жизни нет.

Дух Божий создал меня, и дыхание Все-
держителя дало мне жизнь.

Книга Иова 33, 4
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К
Бог есть свет, и нет в Нем никакой 

тьмы. 1 послание Иоанна 1, 5
Говорил Иисус к народу и сказал им: 

Я свет миру; кто последует за Мною, тот 
не будет ходить во тьме, но будет иметь 
свет жизни. Евангелие от Иоанна 8, 12

Как хорошо, когда светло! Было бы очень трудно, даже 
немыслимо, жить без света, когда ничего не видно. Темно-
та неприятна. Ее любят лишь воры и те, кто хочет, чтобы 
другие не видели их дела и поступки. Бог не хотел, что-
бы люди жили в темноте, и создал солнце и луну, чтобы 
они светили на землю. Он наделил свет чудесным свойс-
твом — изгонять тьму.

Библия говорит, что Бог — не только Творец видимого 
света, но и Сам является светом. В Его присутствии все 
ясно, все открыто, все видно. Все наши тайные желания 
и мысли, все, что мы можем скрыть от людей, невозмож-
но скрыть от Бога.

Эту истину Бог открывает даже детям, и она им по-
нятна. В детстве редко кому удалось победить искушение 
и не взять чужой вещи, иногда сущей безделицы. Взяли 
тайно, никто не заметил. Все получилось удачно. Никому 
и в голову не придет обвинять вас в воровстве. Но вспом-
ните, как тогда вашу совесть пронзила четкая мысль: ты 
не прав! воровать нехорошо! Это Бог обличил вашу, чут-
кую тогда еще совесть и дал понять, что брать чужое не-
льзя! Так Бог поступает с каждым человеком, каждый из 
нас ощущал эти справедливые упреки совести. Во всех во-
просах, всегда Бог посылает людям Свой свет, то есть да-
ет понимание, что хорошо, а что плохо.

К сожалению, люди больше любят тьму, чем свет (об 
этом сказано в Евангелии от Иоанна 3, 19). Грешник не лю-
бит свет. Он всегда хочет скрыть свои злые поступки, ута-
ить грехи. Но Бог все равно все видит. И настанет день, ко-
гда Он будет судить людей за то, что они не полюбили свет.
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ВВ мире, где мы живем, каждый день совершаются раз-
ные преступления: грабежи, убийства, насилие и многое 
другое. Для того чтобы сохранить порядок и защитить не-
винных людей, преступников наказывают и судят по зако-
ну. Случается и такое, что судьи, не до конца разобрав-
шись, обвиняют невинного и оправдывают виновного. Они 
могут ошибаться или сознательно поступать несправедли-
во. Но у Бога так не бывает.

Бог — судия праведный. И если земные судьи способ-
ны поступать нечестно, то Бог всегда судит верно. Свя-
той и безгрешный, Он не может поступать несправедливо. 
У Бога есть закон, в котором записаны все Его повеления. 
По этому закону Он будет судить всех людей и каждому 
воздаст по делам. Этот закон называется Библией.

Может, вы думаете, что Божий суд не коснется вас, по-
тому что вы никого не убили, не ограбили. Нет, это не так. 
Перед Богом даже всякая неправда — это грех, это пре-
ступление. В Библии написано, что Бог приведет на суд 
всякое дело: большое и малое, хорошее и плохое, тайное 
и явное. Он будет судить строго и праведно.

Чтобы люди не погибли за свои преступления, Бог 
каждому дал возможность покаяться и делать такие дела, 
за которые можно было бы получить похвалу. Если вы хо-
тите на суде быть оправданным и получить награду, вам 
необходимо знать закон Божий и поступать по нему.

Бог — судия праведный, и Бог — всякий 
день строго взыскивающий...

Псалом 7, 12
Всякое дело Бог приведет на суд, и все 

тайное, хорошо ли оно, или худо.
Книга Екклесиаста 12, 14
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ББог — судия праведный, у Него нет лицеприятия. И в то 
же время Бог есть любовь. Эти качества удивительно со-
четаются в Нем! Бог любит нас и не хочет нас наказывать, 
не хочет, чтобы мы погибли. Он все сделал, чтобы мы на 
суде получили награду, а не смертный приговор.

Откуда мы знаем, что Бог любит нас? Во-первых, об 
этом написано в Библии. Во-вторых, Бог проявил Свою 
любовь на деле, и она стала очевидной для всех.

Каждый день над землей поднимается солнце — и это 
потому, что Бог любит нас, любит всех: и злых и добрых. 
Он всем дал жизнь — это тоже выражение Его любви. 
И самое большое, самое ценное, что сделал Господь для 
всех нас,— Он отдал Сына Своего Иисуса Христа на стра-
дания и смерть за наши грехи. Это наивысшая любовь, 
и ее невозможно описать словами.

Материнская любовь по праву считается самой высо-
кой на земле, потому что ради блага детей мать готова 
умереть. Она заботливо ухаживает за ними, воспитывает, 
терпит их капризы. И все же любовь матери только чуть-
чуть похожа на Божью любовь.

Бывает так, что мать отказывается от своего ребенка, 
бросает его на произвол судьбы. Бог никогда не поступа-
ет так. Его любовь выше любви матери.

Божью любовь невозможно описать, но ее можно испы-
тать. Бог любит и вас! Он хочет, чтобы вы тоже полюбили 
Его всем сердцем и жили с Ним вечно!

Мы познали любовь, которую имеет 
к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть 
любовь... 1 послание Иоанна 4, 16

Любовь Божия к нам открылась в том, 
что Бог послал в мир единородного Сына 
Своего... В том любовь, что не мы возлюби-
ли Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына 
Своего в умилостивление за грехи наши.

1 послание Иоанна 4, 9—10
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ББог хочет, чтобы вы полюбили Его всем сердцем и жи-
ли с Ним вечно. Вечно?! — спросите вы. Да!

День, когда вы появились на земле, считается нача-
лом вашей жизни. У всех людей, животных, птиц, расте-
ний и даже у земли, звезд и солнца есть свое начало. Нет 
начала только у Бога. Бог вечен.

Посмотри на солнечный круг, изображенный на карти-
не. У него невозможно найти начало или конец. Так и у Бо-
га нет ни начала жизни, ни конца. Бог всегда был и будет. 
Его никто не создавал. Он никогда не умрет. Пройдет бес-
конечно много времени, а Бог будет жить, жить без кон-
ца, жить вечно. Это трудно и даже невозможно понять на-
шим человеческим умом. Этому нужно просто поверить.

Вы уже знаете, что великий Бог — это Творец неба 
и земли, это единый жизнедатель и свет, просвещающий 
всякую тьму. Бог — судия праведный, и вместе с тем — 
Бог есть любовь. И еще запомните, что Бог — вечный. 
В Своей безмерной любви Он и каждого из нас хочет 
взять к Себе на небо, чтобы и мы жили с Ним вечно. Но 
для этого здесь, на земле, нужно покаяться перед Богом 
и поверить в Него как в Спасителя и Господа. Как это 
можно сделать, вы прочтете дальше.

Дни мои — как уклоняющаяся тень... 
Ты же, Господи, вовек пребываешь...

Псалом 101, 12—13
Разве ты не знаешь? разве ты не слы-

шал, что вечный Господь Бог, сотворивший 
концы земли, не утомляется и не изнемо-
гает? разум Его неисследим.

Книга пророка Исаии 40, 28
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ог создал землю прекрасной. Тихо плеска-
лись волны рек и морей, благоухали цветы, 
красовались плодами деревья, щебетали пти-
цы. В Едемском саду жили счастливые лю-

ди — Адам и Ева. На земле не было зла, никто никого 
не обижал. Бог устроил все так, что Адам и Ева могли 
свободно разговаривать с Ним, наслаждаться Его при-
сутствием. Но...

Неожиданно случилась беда. Адам и Ева сделали грех.
Бог свят и не может относиться ко греху снисходитель-

но. Поэтому Богу пришлось выгнать Адама и Еву из чудес-
ного рая. А так как Адам был поставлен владычествовать 
над землей, то его преступление отразилось и на земле. 
Бог сказал Адаму: «Проклята земля за тебя». С тех пор на 
полях начали расти сорняки и колючки, стало трудно об-
рабатывать землю. Черви начали портить плоды и дере-
вья, многие звери превратились в хищников. Люди стали 
делать всякое зло, болеть и умирать.

По какой же причине это произошло? Из-за чего так 
изменилась земля и люди? — Из-за грехопадения челове-
ка. Грех разделил людей с Богом и сделал их глубоко не-
счастными. Грех принес с собой зло, ненависть, разруше-
ние, муки и смерть. Грех разбил, уничтожил счастье лю-
дей и произвел полнейший беспорядок во всем мире.

Что же такое грех?

Всякая неправда есть грех...
 1 послание Иоанна 5, 17

Всякий, делающий грех, делает и безза-
коние; и грех есть беззаконие.

1 послание Иоанна 3, 4
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рех — это
непослушание

Богу

Исход 20 : 3—4, 7—8, 12—17

Да не будет
у тебя
других богов  
пред лицом Моим.

Не делай себе
кумира
и никакого
изображения . . .

Не произноси
имени Господа,
Бога твоего,
напрасно . . .

Помни день
субботний, чтобы 
святить его .

Почитай
отца твоего 
и мать твою. . .

Не убивай .

Не прелюбо-
действуй .

Не кради .

Не произноси
ложного свидете-
льства на ближ-
него твоего . 

Не желай дома 
ближнего твоего . . .
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ББог поселил Адама и Еву в прекрасном раю. Он разре-
шил им есть плоды от всех деревьев, кроме одного, кото-
рое росло в середине сада. Называлось оно деревом поз-
нания добра и зла. Бог предупредил Адама, что он умрет, 
когда съест плод от этого дерева. Если бы Адам и Ева 
послушались Бога, их счастью не было бы конца. Но слу-
чилась трагедия.

Самый хитрый из всех полевых зверей — змей — уго-
ворил Еву не послушаться Божьих слов и поесть запре-
щенных плодов. Ева согласилась, сорвала плод, ела сама 
и дала мужу.

Адам и Ева не послушались Бога, пренебрегли Его за-
претом и поверили змею. Этот первый грех привел к тому, 
что человек разлучился с Богом. За непослушание Бог из-
гнал Адама и Еву из рая.

Когда люди на земле размножились, Бог дал им Свой 
закон, который состоял из десяти основных заповедей, или 
правил, и повелел их в точности исполнять. Эти запове-
ди приведены на странице 26. Исполняете вы их или нет?

Бог заповедал: «Почитай отца твоего и мать твою». Если 
вы не почитаете родителей — вы грешите.

Бог сказал: «Не кради». Когда вы берете даже на время, 
но без разрешения чужие вещи, вы уже грешите, не го-
воря уже о том, чтобы тайно похитить что-то,— все это 
грех против Божьих повелений.

Обратите внимание еще на одну Божью заповедь: 
«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твое-
го». Другими словами, не лгите, не говорите неправды на 
ближнего вашего.

Исполняете ли вы эти заповеди? Слушаетесь ли Бога?

Непослушанием одного человека сдела-
лись многие грешными...

Послание к Римлянам 5, 19
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ИИз-за того, что Адам и Ева согрешили, их дети не мог-
ли быть святыми. С тех пор все люди на земле стали рож-
даться грешными. Все дальше и дальше они уходили от 
Бога, лгали друг другу, ненавидели, убивали.

Грех передается детям от родителей и до наших дней. 
Маленький ребенок еще не умеет ходить и разговаривать, 
а уже сердится и кричит, если ему что-то не дают. Он ку-
сается и дерется, хотя его никто этому не учил. Ребен-
ка нужно учить сидеть, ходить, есть ложкой, слушать ро-
дителей. Но капризничать, драться, обманывать — учить 
не надо. Он уже умеет делать это!

Пробовали ли вы когда-нибудь жить так, чтобы ни 
в чем не грешить: не лгать, не завидовать, никого не оби-
жать? Если да, то вы, наверное, убедились, что это невоз-
можно. Знаете почему? — Потому что мы появились на 
свет со склонностью делать грех.

Мы грешники, потому что родились такими. Злые де-
ла, которые мы совершаем, исходят из нашего испорчен-
ного и злого сердца. Унаследованный нами грех неминуе-
мо ведет к смерти, как и смертельная болезнь. Он причи-
няет страшные мучения нашей душе, лишает нас не только 
покоя, радости, мира, но и возможности попасть в не-
бо и жить вечно с Богом. Через грех в каждого человека 
проникла смерть.

Как же избавиться от этой страшной болезни? И вооб-
ще, возможно ли это?

Посему, как одним человеком грех вошел 
в мир, и грехом смерть, так и смерть пе-
решла во всех человеков, потому что в нем 
все согрешили. Послание к Римлянам 5, 12
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ЗЗло обладает удивительной способностью умножаться. 
Сделанный грех влечет за собой следующий проступок, 
а тот в свою очередь новые и новые грехи.

Например, вам в детстве родители строго запретили 
брать без разрешения деньги из кошелька. Но вы хотели 
купить то, что родители не разрешали и тайно все же во-
ровали деньги. Когда родители спрашивали, кто брал де-
ньги, вы отвечали: «Не знаю». Так воровство повлекло за 
собой обман, потом покупку запрещенного и снова обман. 
В следующий раз вы уже захотели залезть в карман дру-
га или еще кого-нибудь и взять деньги. Это было так дав-
но, но, тем не менее, это — грех.

Чем взрослее становится человек, тем больше накап-
ливается у него грехов. Люди во все времена пытались 
справиться с проблемой греха, хотели избавиться от во-
ров и обманщиков, от всяких преступников и злодеев. Что 
только они не предпринимали, но все оказалось бесполез-
ным. И сегодня грехов ничуть не меньше, чем их было ты-
сячу лет назад. Наоборот, беззакония в мире стало гораз-
до больше.

Грехи можно образно сравнить с камнями, которые че-
ловек собирает в мешок и несет на спине. С каждым но-
вым грехом в мешке появляется новый камень. Так прохо-
дят недели, месяцы, годы. Грехов становится столько, что 
ими хоть мост мости. Непосильное бремя греха делает че-
ловека несчастным. Но он не может избавиться от греха, 
чтобы жить легко и свободно. Куда бы человек ни шел, 
что бы ни делал,— бремя всегда с ним, оно угнетает его 
и постоянно увеличивается.

Беззакония мои превысили голову мою, 
как тяжелое бремя отяготели на мне.

Псалом 37, 5
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ББесполезно зарекаться: «Все, больше не буду грешить!» 
Перед грехом человек бессилен и беззащитен, потому что 
грех — жестокий поработитель. Грех никогда не прино-
сит человеку настоящей и полноценной радости. Если да-
же вначале он кажется привлекательным и безобидным, 
то потом причиняет море страданий, горя и мук. Когда че-
ловек начинает это видеть и понимать, он старается изба-
виться от грехов, пытается изменить образ жизни. Он хо-
чет перестать грешить, но... не может!

Грех занял в человеке то место, которое по праву дол-
жен занимать Бог. Грех превратил людей в измученных 
и жалких рабов. Вы замечали, наверное, как часто дела-
ете то, что вовсе не желаете? Не хотите обманывать, но 
ложь буквально срывается с языка, и вам кажется, что 
по-другому жить невозможно. Хотите не раздражаться, но 
снова и снова кричите по пустяковому поводу на детей, на 
жену, на сотрудников по работе. Даете себе слово не ку-
рить, не сквернословить, но тут же нарушаете свое обе-
щание. Вы знаете, что это крайне плохо, но ничего сде-
лать не можете. Как будто кто-то заставляет вас грубить, 
лгать, говорить вздор, срывать на ком-либо злобу, прокли-
нать всех и все. Это происходит потому, что грех, живу-
щий в вас, принуждает вас грешить.

Грех — это жестокий поработитель. Ни один человек 
не может сам вырваться из-под его рабства. Грех дикту-
ет человеку свою волю, заставляет его делать то, что про-
тивно Богу.

Всякий, делающий грех, есть раб греха.
Евангелие от Иоанна 8, 34

Неужели вы не знаете, что, кому вы от-
даете себя в рабы для послушания, того вы 
и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха 
к смерти, или послушания к праведности?

Послание к Римлянам 6, 16
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ТТворец так устроил человека, что тот, сделав что-то 
плохое, сразу чувствует вину. Сознание виновности напол-
няет душу горечью, страхом, а иногда и приводит к отча-
янию. Особенно удручает чувство вины, когда сделанное 
уже нельзя исправить.

Например, вы знаете, что изменять жене (и мужу) не-
льзя, но не устояли в искушении. Осиротевшие дети, 
оскорбленная супруга (супруг), а также вторая семья — 
ваши вечные обвинители. Как бы вы ни старались вычер-
кнуть из памяти, вырвать из сердца или оправдать свой 
грех, страдать от чувства вины и неумолимых осуждений 
совести вы будете. Произошло необратимое. Дерзкий грех 
нарушения седьмой заповеди очевиден. Свидетели вашего 
греха — всегда перед вами. Чтобы не погибнуть, вы не-
пременно должны осознать грехи прелюбодеяния и при-
нести за них глубокое покаяние перед Богом.

Грех обязательно оставляет свой след, и от сделан-
ного уже никуда не уйдешь. По Божьему закону грех не-
пременно должен быть наказан, и наказание за него — 
смерть. Никто не сможет обмануть Бога, не в силах будет 
оправдаться, потому что перед Ним все открыто. Он знает 
о каждом человеке абсолютно все.

Грехи не стареют и не исчезают со временем. Вы мо-
жете заглушить совесть и забыть о грехах. Но, в день су-
да, когда Бог потребует отчет за все сделанное, они будут 
доказательством вашей вины. Да, они будут обвинять вас 
в непокорности Богу. Приговор грешникам уже давно го-
тов. Бог сказал, что возмездие за грех — смерть, то есть 
вечная гибель.

Преступления наши многочисленны 
пред Тобою, и грехи наши свидетельству-
ют против нас; ибо преступления наши 
с нами, и беззакония наши мы знаем.

Книга пророка Исаии 59, 12
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олее двух тысяч лет назад на земле жил не-
обыкновенный Человек. Звали Его Иисус Хри-
стос. Это был одновременно и человек, и Бог. 
Несмотря на то, что с тех пор прошло двад-

цать столетий, Его имя известно во всей Вселенной, и Ему 
поклоняются весьма много людей.

Рождение Иисуса положило начало новой эры, то есть 
стало началом нашего летоисчисления. Это был очень уди-
вительный Человек. Никто из людей не родился так, как 
Он. Никто не жил, как Он. Никто не умер, как Он. И ни-
кто не воскрес из мертвых так, как Он. Великий и силь-
ный Иисус в то же время был самым простым. С Ним лег-
ко общались дети, молодежь и старики. За Ним постоянно 
ходили толпы народа, чтобы видеть и слышать Его.

Иисус Христос обладал силой, не присущей человеку. 
Он мог одним Своим словом успокоить бурю на море, мог 
пятью хлебами и двумя рыбами накормить пять тысяч че-
ловек. Он учил людей, как жить, чтобы угодить Богу, ис-
целял больных, творил много чудес и даже прощал гре-
хи. Люди, глядя на Иисуса, удивлялись и спрашивали: кто 
же это, что и ветер, и море повинуются Ему? Кто это, что 
прощает грехи?

Кто такой Иисус Христос?

Кто же это, что и ветер и море пови-
нуются Ему? Евангелие от Марка 4, 41

Возлежавшие с Ним начали говорить 
про себя: кто это, что и грехи прощает?

Евангелие от Луки 7, 49
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Сие же написано,
дабы вы уверовали, что

Иисус есть
Христос,

Сын Божий, 
и, веруя,

имели жизнь
во имя Его



ИИисус Христос обладал необыкновенной силой, мудрос-
тью и властью, потому что Он — Бог от вечности. В ис-
тории земли такое произошло однажды — Божий Сын, 
Иисус Христос, пришел к людям в человеческом теле.

Это не было неожиданностью. О рождении Иисуса Хри-
ста Бог сообщил людям за много лет вперед.

Как вы уже знаете, грех разлучил человека с Богом. 
Со скорбью наблюдал Творец, как люди, размножаясь, про-
должали грешить, как они страдали и мучились. Святость 
Божья не позволяла Ему вступать в общение с грешником. 
Между святым Богом и грешным человеком была непре-
одолимая пропасть.

И все же Бог очень любил человека и хотел спасти его. 
Он нашел выход, нашел возможность проложить мост че-
рез огромную пропасть, чтобы грешник мог стать святым 
и приблизиться к Богу.

Вот потому во Вселенной произошло великое, непо-
вторимое чудо — Бог послал в мир Своего единственно-
го Сына. Иисус Христос сказал Своему Отцу: «Иду испол-
нить волю Твою, Боже». Он оставил славу небес и сошел 
на землю, чтобы грешного человека примирить с Богом 
и спасти его от вечной гибели.

Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего единородного, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.

Евангелие от Иоанна 3, 16
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Галилея, где Христос провел большую
часть Своего земного служения.



исус Христос —
 Сын Человеческий

ММожет, вы думаете, что Иисус Христос пришел на зем-
лю во всей Своей Божественной славе и во всем величии, 
как небесный Царь? — Нет, это было совсем не так. Оста-
ваясь Божьим Сыном, Иисус родился в городе Вифлееме 
от девы Марии, то есть стал человеком. Поэтому, живя на 
земле, Он носил еще имя Сына Человеческого.

У Иисуса не было земного отца, как у всех людей. 
Его рождение было необыкновенным и чудным. Он стал 
Богочеловеком, то есть был одновременно и Богом, 
и человеком.

Земная жизнь Божьего Сына прошла в глубоком уни-
чижении. С первых дней Иисусу пришлось очень трудно. 
Он родился в хлеву, потому что в обычном доме для Не-
го не нашлось места. А когда Он вырос, Ему негде бы-
ло преклонить голову. Он ходил из города в город, из 
селения в селение, возвещая людям правду Божью. Он 
не пользовался Божественной силой для того, чтобы об-
легчить Свою жизнь. Как и все люди, Он терпел голод 
и жажду, холод и зной. Он утомлялся, изнемогал, плакал 
и скорбел.

Иисус Христос не сделал никакого греха, хотя дья-
вол сильно приступал к Нему и искушал Его. Многие лю-
ди не понимали Иисуса, насмехались над Ним, не раз хо-
тели побить камнями. Но Он говорил им о любви Божьей 
и призывал к покаянию.

Иисус Христос был святым Человеком и во всем уго-
дил Богу.

Как Отец имеет жизнь в Самом Себе, 
так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Се-
бе; и дал Ему власть производить и суд, 
потому что Он есть Сын Человеческий.

Евангелие от Иоанна 5, 26—27
Сын Человеческий пришел не губить ду-

ши человеческие, а спасать.
Евангелие от Луки 9, 56
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Жертвенник всесожжений 
храма Соломонова,

на котором сжигались
жертвенные
животные.
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ВВ глубокой древности Бог повелел людям приносить 
в жертву за грех агнца, то есть ягненка. Он должен быть без 
порока — не слепой, не хромой, не больной. Он был прооб-
разом беспорочного, безгрешного Агнца — Иисуса Христа.

По справедливости Божьей грех непременно должен 
быть наказан, и наказан только смертью. Библия говорит, 
что без пролития крови не бывает прощения греха (посла-
ние к Евреям 9, 22). Любвеобильный Бог, не желая смер-
ти грешника, разрешил ему приносить в жертву беспороч-
ного животного. Его закалывали, потом клали на жерт-
венник и сжигали. Грех как бы переходил на невинного 
агнца, и он умирал за грехи вместо человека, и принося-
щий его становился чистым.

И все же такие жертвы были несовершенны — они 
не освобождали людей от власти греха. Человек вновь 
и вновь грешил и вынужден был снова и снова приносить 
жертвы. Все эти жертвы только указывали на совершен-
ную жертву, которая была принесена Богу спустя века. 
Этой жертвой стал Иисус Христос. Его пролитая Кровь 
способна уничтожать грехи и освобождать людей от их 
власти. Без этой настоящей жертвы все остальные были 
бесполезны.

Потому Иисус Христос и назван Агнцем Божьим, что 
Он взял на Себя вину всех людей и умер вместо них. Не-
винный умер за виновных — это великое чудо Божьей ми-
лости! С тех пор грешнику не нужно приносить в жертву 
ягненка — жертва Христа действительна для всех людей 
и на все века.

Агнец Божий — Иисус Христос — покрыл наши грехи 
Своей смертью. Его Кровь очищает от всякого греха тех, 
кто верит в эту искупительную жертву.

На другой день видит Иоанн идущего 
к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Бо-
жий, Который берет на Себя грех мира.

Евангелие от Иоанна 1, 29
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Могила, в которой, как предполага-
ют, был погребен Христос.
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ИИисуса Христа — чистого и непорочного Агнца Божье-
го — распяли на кресте. Когда Он умер, Его сняли с крес-
та и положили в новую гробницу. Опасаясь, чтобы тело 
Иисуса не выкрали ученики, первосвященники привалили 
ко входу в гробницу огромный камень, приложили к нему 
печать и поставили стражу.

Родные, близкие и ученики Иисуса провели в глубокой 
скорби два томительных дня. А на третий день, рано ут-
ром, Мария Магдалина и другие женщины отправились ко 
гробу, чтобы по восточному обычаю помазать ароматными 
мазями тело Христа.

Но совершилось небывалое чудо — смерть не смогла 
удержать Того, в Ком не было греха! Бог воскресил Ии-
суса из мертвых! Женщины увидели, что камень отвален, 
а в гробнице сидит Ангел. Он сказал им: «Не ужасайтесь. 
Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет 
здесь. Вот место, где Он был положен» (Евангелие от Мар-
ка 16, 6).

Иисус Христос воскрес! Он победил смерть и с тех пор 
воскрешает духовно мертвых грешников и дарит им жизнь 
вечную. Хотите знать, как это происходит? — Когда греш-
ник обращается к Богу и кается в своих грехах, Кровь Ии-
суса Христа очищает его душу от зла. Человек получает 
прощение и, верой принимая Иисуса Христа в сердце, ду-
ховно оживает.

Вы уже знаете, что все люди — грешники, все духов-
но мертвые для Бога, значит, все нуждаются в воскресе-
нии. В том числе и вы. Иисус Христос может оживить вас, 
если только вы захотите этого!

Христос Иисус умер, но и воскрес...
Послание к Римлянам 8, 34

Иисус сказал: «Я есмь воскресение 
и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, 
оживет». Евангелие от Иоанна 11, 25
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ББиблия говорит, что во Вселенной не нашлось того, 
кто бы мог спасти людей от грехов, кроме Иисуса Хри-
ста. Он — единственный Спаситель мира. Иисус — это 
еврейское имя. Оно означает «Господь спасает» или «Спа-
ситель».

Мы, люди, погибали в своих грехах. Грехи пропитывали 
нашу внутренность, разрушали жизнь. Они вели всех нас 
к неминуемой вечной смерти. И не было на земле никого, 
кто мог бы избавить нас от этой ужасной участи. За греш-
ных мог умереть только безгрешный, тот, у кого не было 
своих грехов. А такого человека не нашлось. И тогда Бог 
проявил величайшее милосердие — Он отдал в жертву за 
грешных людей Своего Сына.

Святой и безгрешный, Иисус пролил невинную Кровь 
за наши беззакония и грехи. Он заплатил за наше спасе-
ние Своей жизнью.

Его смерть действует и сегодня. Его жертва и сегодня 
сильна освобождать людей от власти греха. Кровь Иисуса 
Христа, пролитая на Голгофе, очищает душу, и преступник 
перед Божьим законом, который и дня не мог прожить 
без греха, становится святым! Под действием жертвы Хри-
ста грешник освобождается от скверных привычек, гре-
ховных привязанностей, его жизнь полностью изменяется. 
Это чудо силен совершить только Иисус! Он — единствен-
ный Спаситель, потому что Он один умер за людей.

...Наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он 
спасет людей Своих от грехов их.

Евангелие от Матфея 1, 21
Нет другого имени под небом, данно-

го человекам, которым надлежало бы нам 
спастись. Деяния Апостолов 4, 12
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ГГрех человека и святость Божья — несовместимы. 
В Библии сказано, что человек не может увидеть Бога 
и остаться в живых (Книга Исход 33, 20). Это потому, что 
Бог свят, а человек — грешен. И все же Бог в Своей без-
граничной любви нашел способ, как приблизить челове-
ка к Себе. Иисус Христос стал посредником между Богом 
и человеком. Своей смертью и воскресением Он примирил 
человека с Богом.

Когда Иисус сделал на земле то, для чего приходил, Он 
снова вернулся на небо. Это славное событие произошло 
на сороковой день после Его воскресения. Иисус с учени-
ками пошел на гору Елеон. Там Он, подняв руки, благо-
словил их и, благословляя, стал подниматься на небо. Уче-
ники смотрели на Иисуса, пока облако не скрыло Его из 
виду. А потом им явились два Ангела и сказали, что воз-
несшийся Христос придет на землю еще раз, но уже для 
того, чтобы взять к Себе всех верных Ему.

Иисус ушел на небо. Ушел к Небесному Отцу как наш 
посредник, ходатай и заступник. Он и сегодня еще хода-
тайствует за нас. Благодаря этому, каждый человек, как 
бы ни были велики его грехи, может обратиться к Богу 
и получить помилование.

Уходя с земли, Иисус Христос пообещал, что будет со 
Своими последователями всегда и везде, только уже неви-
димо для их глаз. Это обещание исполняется в точности 
по сей день.

Един Бог, един и посредник между Бо-
гом и человеками, человек Христос Иисус...

1 послание к Тимофею 2, 5
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ККогда Христос жил на земле, Он назвал Себя добрым 
пастырем, который полагает жизнь свою за овец. Всем 
приходилось видеть стадо овец. Это мирные, спокойные 
животные.

Овцы — очень слабые существа. Они не могут, как вол-
ки или медведи, самостоятельно жить в лесу. У них нет 
такой хитрости, как у лисиц, чтобы спрятаться от хищни-
ков. Это беспомощные домашние животные. Они нуждают-
ся в уходе и заботе. Их нужно водить на пастбище, поить, 
охранять от волков. Без пастуха овцы могут легко заблу-
диться, запутаться в колючках или оказаться в зубах хищ-
ного зверя. Овцы не могут сами выбрать правильную до-
рогу, не могут вернуться с пастбища домой. Им всегда ну-
жен пастух.

В Библии сказано, что все люди в мире, в том числе 
и мы с вами, без Бога блуждали, как овцы без пастыря. 
Но Сын Божий сжалился над нами. Он пришел на землю, 
чтобы найти заблудших и привести их на небо, к Своему 
Небесному Отцу.

Иисус стал пастырем для тех людей, которые отклик-
нулись на Его зов и доверились Ему.

Еще и сегодня добрый Пастырь ищет заблудившихся, 
тех, кто запутался в терниях греха. Он спасает их и ведет 
на небо. Без Него никто не сможет найти туда дорогу.

У доброго пастыря Иисуса никто не теряется, Он нико-
го не забывает. Если вы желаете жить под Его водитель-
ством, вы можете сказать Ему об этом, и Он примет вас!

Я есмь пастырь добрый: пастырь доб-
рый полагает жизнь свою за овец.

Евангелие от Иоанна 10, 11
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о времени грехопадения душа человека не на-
ходит покоя без Бога. Она тоскует и ищет счас-
тье, но найти его без Бога невозможно. Грех 
разделил человека с Богом, и между ними об-
разовалась огромная пропасть, перейти кото-

рую люди сами не в силах. Издавна они пытались постро-
ить мост через эту пропасть, но это ни у кого еще не по-
лучилось. Какие только попытки не предпринимались!

Многие до сих пор пытаются приблизиться к Богу пу-
тем соблюдения закона. Они стараются не нарушать ни 
одной заповеди, но все равно согрешают, если не в одном, 
так в другом. В Библии написано, что делами закона ни-
кто не оправдается перед Богом.

Есть люди, которые надеются заслужить Божье распо-
ложение добрыми делами. Но из этого тоже ничего не по-
лучится. Добрые дела никогда не смогут покрыть и пе-
ревесить наши грехи. Да они зачастую совсем не добрые 
в глазах Бога, потому что сделаны грешными руками.

Еще одна широко распространенная попытка прибли-
зиться к Богу — это религия. Многие думают, что для спа-
сения достаточно разыскать правильную религию, стать 
членом какой-либо общины и старательно исполнять все 
обряды. Но это большой обман. Никакая религия 
не спасет человека от греха. И никакими усилия-
ми он не сможет достигнуть спасения.

Все человеческие попытки заслужить спа-
сение обречены на провал. Если бы люди са-
ми могли спастись, то Христу не нужно бы-
ло бы оставлять небо, страдать и умирать. 
Но у человека нет средств, чтобы спастись. 
Есть только одна возможность, один путь 
спасения, и найти его могут все — и взрос-
лые, и дети. Что для этого нужно?

...Чт 'о мне делать, чтобы спастись?
Деяния Апостолов 16, 30
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оверьте Богу

Христос сказал: «истинно,
истинно говорю вам:

верующий в меня имеет
жизнь вечную»

Евангелие от Иоанна 6, 47
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ССпасение — это Божье дело, а не человеческое. Людям 
не нужно ничего придумывать или изобретать для своего 
спасения. Необходимо только принять Божьи условия, ко-
торые Он предлагает в Библии.

Первое условие, или первый шаг, который надо сде-
лать каждому человеку,— это поверить Богу и Его Сло-
ву. Вы уже знаете, что первым грехом людей было неве-
рие. Ева засомневалась в словах Бога: «Правду ли Он ска-
зал? На самом ли деле мы умрем, если съедим запретный 
плод?» За неверием последовало непослушание. Ева сорва-
ла плод, ела сама и дала Адаму.

Люди лишились духовной жизни из-за неверия, и вер-
нуться к Богу могут только через веру. Без веры мы ни-
когда не сможем угодить Богу, и без веры никто не смо-
жет спастись.

Но где взять веру? — спросишь ты. В Библии написано, 
что вера приходит от слышания, а слышание — от Слова 
Божьего. Если ты будешь внимательно читать Библию, то 
услышишь призыв Иисуса: «Приди ко Мне, Я дам тебе спа-
сение!» С послушания этому слову и начинается вера.

Веруй в Господа Иисуса Христа, и спа-
сешься ты и весь дом твой.

Деяния Апостолов 16, 31
Вера от слышания, а слышание от сло-

ва Божия. Послание к Римлянам 10, 17
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ВВторой шаг, который нужно сделать на пути к спасе-
нию,— это признать себя грешником и покаяться перед 
Богом.

Признать себя грешником — нелегко. Обычно человек 
оправдывается: «Не такой уж я и плохой. Есть люди намно-
го хуже меня. Я ведь никого не убил, ничего не украл...»

Но Бог говорит, что все люди согрешили и за свои гре-
хи достойны смерти. Если вы поверите этому слову, то 
увидите себя в числе погибших, обреченных на вечную 
смерть грешников. И увидите это благодаря милости Бо-
жьей. Это Бог через Духа Святого откроет вам глаза, что-
бы вы увидели себя таким, как вы есть.

Конечно, вы можете отмахнуться от Его слов и остаться 
в числе погибших. А можете стать на колени перед Богом 
и сказать: «Да, Господи, я грешник! Прости меня! Прости 
за то, что я не любил Тебя и делал всякое зло — не по-
виновался Тебе, лгал, оскорблял других, гордился, сквер-
нословил. Теперь я знаю, что Ты умер за меня и можешь 
освободить меня от всякого зла. Прошу Тебя, Иисус, очис-
ти мое сердце, прими меня в число Своих людей и приве-
ди на небо! Аминь».

Такие молитвы Иисус Христос хочет слышать. Он ищет 
и зовет к Себе заблудших, потерянных, испачканных гре-
хом. К таким Он протягивает руку помощи и спасает их.

Но покаяние — это еще не все.

Покайтесь и обратитесь, чтобы загла-
дились грехи ваши...

Деяния Апостолов 3, 19
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ППосле того, как вы попросите у Бога прощение за все 
свои грехи, вам нужно отвернуться от греха и всем серд-
цем устремиться к Богу. Это значит, что вы не должны 
впредь поступать так, как раньше. Если до покаяния вы 
легкомысленно шутили, лгали и при всяком удобном слу-
чае старались отомстить обидчику и сами оскорбляли дру-
гих и делали всевозможное зло, то теперь у вас все дол-
жно быть по-другому. Вам нужно приложить все стара-
ние, чтобы больше не повторять прошлых грехов и избе-
гать тех мест, где легко можно согрешить.

Как правильно поступать и где брать силу для этого — 
написано в Библии. Для того, кто покаялся и повернулся 
к Богу, то есть духовно воскрес, Библия становится мери-
лом жизни, компасом на пути и каждодневной духовной 
пищей. Если будете пренебрегать Словом Божьим, то ско-
ро снова умрете духовно и станете чужим для Бога.

Итак, поверить Богу, признать себя грешником, пока-
яться перед Богом и отвернуться от греха — вот шаги, 
которые вам необходимо сделать, чтобы спастись. Иисус 
Христос ждет вас. Не откладывайте же свое приближе-
ние к Нему!

Итак, отложивши всякую злобу и вся-
кое коварство и лицемерие и зависть и вся-
кое злословие, как новорожденные младен-
цы, возлюб 'ите чистое словесное молоко, 
дабы от него возрасти вам во спасение.

1 послание Петра 2, 1—2
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ЛЛюди любят получать подарки, не так ли? Это нравит-
ся всем — и взрослым, и детям. Но когда вам дарят что-
нибудь в день рождения, приходит ли вам на ум запла-
тить за это? Наверное, нет. Правда, вы можете после это-
го проникнуться большим уважением к этому человеку. Но 
деньги отдавать за подарок вы не станете, потому что по-
дарок — это то, что дают даром, бесплатно.

Спасение — это тоже подарок. Подарок Божий. Он 
очень дорогой. Его нельзя заработать, нельзя купить. Его 
можно только принять. Если вы поверили Иисусу Христу, 
Его словам, записанным в Библии, признали себя грешни-
ком и покаялись перед Ним, то следующее, что вам нуж-
но сделать,— это принять спасение, то есть всем серд-
цем поверить тому, что сказано в Библии. А там написано, 
что Бог прощает кающегося грешника и дает ему вечную 
жизнь. Грешник, обращенный к Богу, становится святым 
и называется чадом Божьим.

Может, вы думаете, что слишком грешны и недостойны 
такого подарка? Вспомните, что Иисус пришел в мир спас-
ти грешников, именно таких, как вы, тех, кто нуждается 
в спасении. Никто из людей не заслужил и не может за-
служить этого подарка. Бог дает нам его не по заслугам, 
а по Своей милости.

«Благодатью вы спасены...» — написано в Библии. Бла-
годать — это доброе даяние, незаслуженная милость от 
Бога. И этой благодатью мы спасены от вечной гибели!

Спасение — очень дорогой подарок, за него Иисус Хри-
стос заплатил Своей жизнью.

Благодатию вы спасены чрез веру, и сие 
не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы 
никто не хвалился.

Послание к Ефесянам 2, 8—9

61



Е

62



ЕЕсли вы поверили словам Божьим, покаялись в грехах 
и верой приняли спасение, то Иисус Христос теперь ваш 
Спаситель и Господь. Значит, в числе спасенных и искуп-
ленных Кровью Христа есть и ваше имя, значит, вы самый 
счастливый человек. Сегодня о вашем спасении радуют-
ся Ангелы на небе (так говорит Библия), и наступит день, 
когда вы придете в вечность и вместе со всеми святыми 
увидите Бога своими глазами и будете жить с Ним вечно. 
Но это впереди.

А пока перед вами новый, неизведанный путь. Без Бо-
жьей помощи его не пройти. Дьявол будет стараться вер-
нуть вас к греховной прежней жизни, и вам нужно бу-
дет бороться со своими плохими привычками и желания-
ми, с разными искушениями.

Помните, подаренное спасение можно потерять и ваша 
задача — бережно хранить его. Это не легко, но Господь 
поможет, если вы всем сердцем полюбите Иисуса Христа 
и если изо всех сил будете стараться жить так, как учит 
Библия, то есть во всем будете слушать Бога. Добрый Пас-
тырь всегда будет помогать вам, Он не оставит вас!

Читайте Библию каждый день. Внимательно читайте, 
запоминайте прочитанное, а потом старайтесь поступать 
так, как написано. И если случится, что вы согрешите,— 
не отчаивайтесь, попросите у Господа прощение и даль-
ше старайтесь не грешить. Молитесь и постоянно просите 
у Бога помощи и силы. Он обещал быть с нами и довес-
ти до вечности!

Христос за всех умер, чтобы живущие 
уже не для себя жили, но для умершего за 
них и воскресшего.

2 послание к Коринфянам 5, 15
Благодарение Богу, что вы, бывши пре-

жде рабами греха, от сердца стали по-
слушны тому образу учения, которому 
предали себя. Послание к Римлянам 6, 17
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