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НЕБО... Кого не привлекал этот бездонный купол вселенной? 
Кто не смотрел на небо с неутолимым интересом и жаждой 
свободы, восхищаясь то синевой, то белоснежными облаками, 
то грозными тучами? Днем ли, ночью ли — небо всегда величе-
ственно и таинственно. Оно приковывает к себе внимание всех 
людей, и всякий мыслящий человек не раз задавался вопросом: 
«А что там, за облаками?», точнее, «Кто там?..»

Нетрудно убедиться в том, что наша планета является оп-
ределенным звеном в гигантской иерархии движения и взаимо-
связей мироздания. Простая истина о тесной связи законов Все-
ленной и подчиненности этим законам нашей планеты наводит 
здравомыслящего человека на мысль о нашей несамостоятель-
ности и несамодостаточности. С неба мы получаем солнечную 
энергию, дождь, снег. Мы зависимы от неба не только физиче-
ски, но и духовно. Без познания духовных законов нашего бытия 
невозможно удовлетворить запросы жаждущей души.

Мысли о небе и мысли о Боге тесно переплетаются. Глядя на 
небо и задумываясь о заоблачных мирах, многие поневоле трепе-
щут при мысли о том страшном великолепии, которое открыва-
ется перед их изумленным взором. Существует ли Бог? Кто Он 
и какой Он? Знает ли Он что-нибудь лично обо мне? Возможно ли 
общение с Ним? Эти и другие вопросы непременно волновали хо-
тя бы один раз в жизни каждого из живущих на земле.

А между тем небо — это новое место жительства искуп-
ленных Богом людей. Туда в свое время вознесся Иисус Христос. 
Совершив на земле дело искупления, Иисус сказал Своим учени-
кам: «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, 
Я сказал бы вам: „Я иду приготовить место вам. И когда пойду 
и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, что-
бы и вы были, где Я“» (Евангелие от Иоанна 14, 2–3).

Итак, земная жизнь человека — это лишь прелюдия к вечной 
жизни, которая начнется по ту сторону смерти. Живя на земле, 
каждый должен решить, где он будет проводить вечность. По-
ка еще есть возможность выбора, выберите добрый путь, кото-
рый ведет в небо! Остановитесь и расспросите, где этот путь 
и как по нему идти. Лишь на пути в небо обретает мир и покой 
человеческая душа.



Бог, сотворивший мир 
и все, что в нем, 
Он, будучи Господом 
неба и земли, 
не в рукотворенных 
храмах живет 
и не требует служения 
рук человеческих, 
как бы имеющий 
в чем-либо нужду, 
Сам давая всему жизнь 
и дыхание и все.

Деяния святых Апостолов 17, 24–25

Кто такой Бог?
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лово «Бог» прочно вошло в наш обиход. Провожая близ-
ких или отмечая знаменательные даты, люди упоминают имя 
Бога и желают друг другу благословений от Него. При этом 
мало кто задумывается над тем, Кто такой Бог и каков Он. 
Для большинства людей Бог остается личностью туманной, 
далекой, почти несуществующей.

Многие и очень многие на вопрос «Вы верите в Бога?» 
отвечают: «Да, но у меня свой бог». Свой дом, своя машина, 
свой бог... А какой он, этот «свой бог»?

Один человек, отвечая на заданный вопрос, достал из 
кармана паспорт: «Бог всегда со мной!» В обложке его па-
спорта лежала иконка — цветная картинка с изображением 
Иисуса Христа. Как удобно — свой бог, который всегда с то-
бой! Бог, который на все закрывает глаза, который участву-
ет с грешником во всех его делах. Такой бог мало чем отли-
чается от человека, носящего его в своем кармане.

Современный человек верит так, как ему удобно. А ес   ли 
сказать честно — он не верит в Бога вообще! Это еще удоб-
нее. Но когда люди перестают верить в Бога, они начина-
ют верить во что угодно. И тогда они погружаются в пучи-
ну суеверий — начинают жить по каким-то нелепым календа-
рям, совершать все свои дела в благоприятные по гороско-
пу дни и так далее. Веря неизвестно чему, они обращаются к 
экстра сенсам и гадалкам, не здороваются через порог, бро-
сают монеты через плечо, носят различные амулеты. И оста-
ются глубоко несчастными...

Кто такой Бог?
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Бог — это Творец

В начале сотворил Бог небо и землю.
Бытие 1, 1

И создал Господь Бог человека 
из праха земного, и вдунул в лицо его
дыхание жизни, и стал человек 
душою живою.

Бытие 2, 7

Когда взираю я на небеса Твои — 
дело Твоих перстов,
на луну и звезды, которые Ты поставил, 
то что есть человек, что Ты помнишь его,
и сын человеческий, что Ты посещаешь его?

Псалтирь 8, 4–5

Природа и вообще все, что окружает нас, свидетель-
ствует о существовании великого и мудрого Творца. В ма-
кро- и микромире все создано совершенным, и человек 
только отчасти познает, что все созданное Творцом весь-
ма хорошо. Для того чтобы приписать возникновение всего 
видимого и невидимого слепому случаю, требуется гораздо 
большая вера, чем вера в то, что Создателем всего являет-
ся премудрый Бог.

Мириады звезд, множество миров и галактик в беско-
нечной Вселенной движутся в строгом порядке, в точности 
соблюдая законы Создателя. В этом безбрежном океане ми-
роздания есть маленькая планета Земля. Это место нашего  
жительства, наш временный дом. Земля создана великим Бо-
гом, Который все устроил с большой, совершенной любовью. 
Человек живет не просто в каком-то сером мире, а в мире, 
изобилующем изумительными красками и звуками.

Только обладатель чрезвычайного творческого дара 
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мог создать такие чудные творения, как Вселенная, Земля,  
человек.

Как мудро устроен организм человека! Как слаженно ра-
ботают наши органы, а мы даже не задумываемся над тем, 
как все это происходит! Миллионы различных микроорга-
низмов в системе пищеварения, дыхания и кровообращения, 
каждая железа и каждая клеточка нашего организма, подчи-
няясь заданной программе, ежедневно совершают свою ра-
боту, причем весьма организованно и четко! Только Высший 
разум мог продумать и осуществить создание столь слож-
ного комплекса систем и органов, каким является тело че-
ловека. И этот Высший разум есть не кто иной, как Бог. Он 
создал человека и потому никогда не был и не может быть 
равнодушным к нему. Бог любит человека любовью, прево-
сходящей человеческое разумение.

Бог есть любовь

Бог Свою любовь к нам 
доказывает тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были еще грешниками.

Послание к Римлянам 5, 8

Бог — это не мрачный и жестокий вершитель челове-
ческих судеб. Это милосердный Создатель и любящий Отец. 

«Бог есть любовь» (1 Послание Иоанна 4, 16). Его отношение 
к человеку вызвано чистой и глубокой привязанностью к не-
му. Божья любовь стала явной для людей и выразилась в том, 
что Он послал на землю Своего Возлюбленного Сына. Же-
лая спасти, вызволить из греховного плена Свое любимое со-
здание, Бог сделал великое и непостижимое для людей: Сам  
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в образе человека, в лице Иисуса Христа, сошел на землю и, взяв 
на Себя грехи всего человечества, принял позорную смерть.

На каждой странице Библии прямо или косвенно говорит-
ся о любви Бога к человеку. Божья любовь приводит в движе-
ние потоки благословений, ежедневно изливаемые на землю. 
Несмотря на то, что многие отвергают не только любовь Бога, 
но и само Его бытие, Бог продолжает любить Свое творение. 
«Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добры-
ми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Евангелие 

от Матфея 5, 45).
Любить падшего человека — это сверхъестественно. На эту 

любовь способен только Бог. Движимый любовью, Бог создал 
человека, и лишь благодаря этой неземной любви Он искупил 
от смерти Свое падшее творение.

Счастлив тот, кто не презирает Божью любовь, кто не от-
вергает свое вечное спасение! Он уразумеет «превосходящую 
разумение любовь Христову» (Послание к Ефесянам 3, 19) и будет 
пребывать в этой любви не только в настоящей, земной, жиз-
ни, но и вовеки!

Бог — это Законодатель и Судья

Он назначил день, 
в который будет праведно судить вселенную, 
посредством предопределенного Им Мужа, 
подав удостоверение всем, 
воскресив Его из мертвых.

Деяния святых Апостолов 17, 31

Из года в год, из века в век осень сменяет лето, а зи-
ма неизменно следует за осенью. Ни разу еще не было сбоя 
в чередовании дня и ночи, и солнце никогда не сбивалось 
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со своего пути. Живой и неживой мир во Вселенной, как  
и сам человек, устроены непостижимо мудро и совершен-
но. В мире атомов, как и на просторах мироздания, действу-
ют незыблемые законы, сохраняющие все от хаоса. Жизнь 
на земле сохраняется тоже благодаря законам — известным 
и неизвестным человеку.

Наличие законов свидетельствует о существовании За-
конодателя. И только неразумие способно отвергать эту 
очевидную истину и утверждать, что во Вселенной все про-
изошло само собой.

Согласно Божьему определению, всякое непослуша-
ние и противление Создателю влечет за собой наказание. 
«Возмездие за грех — смерть» (Послание к Римлянам 6, 23) — 
так говорит Библия. И это определение является незыбле-
мым нрав ственным законом. Однажды этот закон исполнил-
ся в пользу грешника: вместо него смерть принял Сын Бо-
жий, Иисус Христос. «Христос, когда еще мы были немощны, 
в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто 
умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, 
кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам дока-
зывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками» (Послание к Римлянам 5, 6–8).

Будучи безгрешным, Иисус Христос умер за грехи всего 
человечества. С тех пор Господь Иисус оправдывает всяко-
го верующего в Него. Это тоже закон. Кто не примет оправ-
дания, тот, по решению праведного суда Божьего, будет 
осужден навеки.

Сегодня у каждого человека есть возможность посред-
ством веры получить вечное оправдание, принять от любя-
щего Бога дар вечной жизни. Но, по пророчеству Библии, 
настанет день, когда милосердный Бог воссядет на престо-
ле и будет праведно судить вселенную по тем законам, ко-
торые Он дал человеку. Все эти законы изложены в Би-
блии. Тогда уже ни у кого не будет возможности изменить 
свою участь и каждый получит то, что заслужил своим от-
ношением к Богу, к Его спасению и ко греху.
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Мы имеем вернейшее 
пророческое слово;
и вы хорошо делаете, 
что обращаетесь к нему, 
как к светильнику, 
сияющему 
в темном месте.

2 Послание Петра 1, 19

Исследуйте Писания, 
ибо вы думаете чрез них 
иметь жизнь вечную.

Евангелие от Иоанна 5, 39

Что такое Библия?
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иблия — это не просто книга, это своеобразная библи-
отека, которая состоит из шестидесяти шести книг. По сти-
лю и тематике это совершенно разные произведения: исто-
рические, биографические, поэтические, пророческие, 
а также эпистолярные, то есть написанные в форме писем.

Библия — очень старая книга, некоторым ее частям уже бо-
лее трех тысяч четырехсот лет. Эта необычная книга пришла 
к нам из совершенно другого времени и культуры. Несмотря на 
это, она актуальна и для нас и не имеет себе равных в мире.

Это самая популярная и одновременно самая ненавиди-
мая книга. Ее уничтожали с необыкновенным постоянством, 
прибегая к неслыханной изощренности,— и не уничтожили. 
Ей предрекали полное забвение — и глубоко ошиблись. Биб-
лия не забыта!

Великий французский философ эпохи Просвещения Воль-
тер говорил, что через сто лет Библию никто не будет читать. 
Однако теперь мало кто читает Вольтера, зато после его смер-
ти, в его доме, на принадлежавшем ему печатном станке, в те-
чение пятидесяти лет печатались Библии! Совпадение? Ирония 
судьбы?

Библия по сей день остается самой печатаемой, самой акту-
альной в мире книгой. Она переведена более чем на две тыся-
чи языков и наречий и сегодня еще переводится, так как спрос 
на Святую Книгу не уменьшается.

Библия сообщает людям о том, как Бог сотворил Вселен-
ную, как произошло грехопадение человека, в чем выражает-
ся любовь Творца к Своему творению. В Библии содержится 
благая весть от Бога, весьма необходимая каждому. Суть этой 
вести заключается в том, что человек вновь может вступить 
в обще ние с Богом, может любить Его, может жить в мире с Ним.

Дорогой читатель! Библия содержит в себе величайшую 
весть: Бог любит именно вас! Лично вас! Он не безразличен 
к вашим проблемам и переживаниям! Он не хочет, чтобы вы 
жили без Него! Он хочет вселиться в ваше сердце и наполнить 
его миром и счастьем.

Б
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...Никакого пророчества в Писании
нельзя разрешить самому собою.
Ибо никогда пророчество
не было произносимо по воле человеческой, 
но изрекали его святые Божии человеки, 
будучи движимы Духом Святым.

2 Послание Петра 1, 20–21

Все Писание богодухновенно 
и полезно для научения,
для обличения, для исправления,
для наставления в праведности.

2 Послание к Тимофею 3, 16

Библия — совершенно уникальная книга, и никто не име-
ет права относиться к ней легкомысленно. Уникальность 
Библии заключается в том, что ее автором является Сам 
Бог. Он — непосредственный вдохновитель и составитель 
Священной Книги.

Писалась Библия на протяжении почти полуторы тыся-
чи лет. Для записи Своего слова Бог пользовался людьми. 
Однако они были задействованы не как безвольный пишу-
щий инструмент. У каждого из них был свой стиль, свой сло-
варный запас. Для передачи Своих мыслей Бог использовал 
личные особенности пишущих, их индивидуальность. В то 
же время эти писатели были движимы Духом Божьим, по-
этому написанное ими является богодухновенным, то есть 
исходящим от Бога словом.

Если какую-нибудь книгу пишут сразу несколько авто-
ров, то они непременно собираются, обсуждают свой труд, 
согласовывают множество вопросов. Но с Библией было 
не так. Ее писали более сорока человек, в основном незна-
комых друг другу, живших в разное время и в разных стра-

Библия — это Слово Божье
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нах. Разве не удивительно? Но это еще далеко не все, что 
удивляет исследователей Библии.

Авторы отдельных частей Библии происходили из раз-
личных слоев общества. Например, Моисей был предводите-
лем народа, Иисус Навин — полководцем, Соломон — царем, 
Амос — пастухом, Даниил — министром, Петр — рыбаком, 
Лука — врачом, Матфей — сборщиком налогов, Павел — 
раввином. Они писали свои произведения в совершенно раз-
ных местах и при самых различных обстоятельствах.

Библия писалась в разных частях света — в Азии, Европе 
и, возможно, в Африке. Писалась она на трех языках: Ветхий 
Завет был написан в основном на древнееврейском, и лишь 
некоторые отрывки — на древнесирийском языке, а Новый 
Завет был написан на древнегреческом.

Чем же можно объяснить великолепную гармонию, един-
ство содержания и целостность Библии, веками читаемой и 
изучаемой? Только одним — величием и авторитетом ее Автора!

Библия — это совершенная истина

...Слово Твое есть истина.
Евангелие от Иоанна 17, 17

Все заповеди Твои — истина.
Псалтирь 118, 86

Благодаря богодухновенности, текст Библии представляет 
собой необычное послание. Это живое слово, способное су-
дить человека, обличать, наставлять, утешать, вселять в него 
надежду, изменять его жизнь и характер. Это испытали на се-
бе миллионы людей, когда, соприкоснувшись с Библией, по-
верили ей и приняли живое слово в свое сердце как истину.
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Еще в глубокой древности царь Давид, испытав в своей 
жизни силу и власть Священного Писания, славословил Бо-
га: «Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение 
Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа пра-
ведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвеща-
ет очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Гос-
подни — истина, все праведны; они вожделеннее золота и 
даже множества золота чистого, слаще меда и капель сота; 
и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награ-
да» (Псалтирь 18, 8–12).

Слово Божье и до наших дней сохранило свою силу и 
власть. Сколько искалеченных грехом душ под действием 
Библии заискрились счастьем! Сколько восстановилось раз-
рушенных семей! Сколько юношей и девушек в начале жиз-
ненного пути нашли верную дорогу!

Чтобы испытать на себе силу слова Божьего, перед чте-
нием Библии необходимо молиться Богу и просить у Него 
ясности для понимания священных слов.

Дорогой друг! Открывая Священную Книгу, попросите Бо-
га о том, чтобы Он помог вам понять прочитанное. А читая, 
верьте всему, что написано, воспринимайте текст как ска-
занное Богом. Слово коснется вашего сердца, словно смы-
чок — струн, и душа встрепенется, потянется к своему Со-
здателю и Богу. Только у Него она обретет мир и настоящее 
счастье.

Порой людям кажется, что им удалось обнаружить в Биб-
лии расхождения и противоречия. Но потом выясняется, что 
они либо читали предвзято, либо упустили из виду контекст 
и исторические условия. Кажущиеся противоречия являют-
ся лишь различными аспектами одной и той же темы, пре-
красно дополняющими друг друга. Таким образом споры во-
круг Библии с каждым разом только сильнее подчеркивают 
ее бесподобную гармонию и неоспоримый авторитет.
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В пустыне унынья и бед

Что ты знаешь о вечности,
О бессмертной душе,
О заоблачном песенном Царстве Любви,
О Голгофских событиях, зле и грехе,
О целительной силе Христовой Крови?

Что ты знаешь о вечности,
О небесных жильцах,
О дороге, ведущей туда от земли,
О хранивших дар веры своей до конца
Христианах, что этой дорогой прошли?

Что ты знаешь о вечности
Близкой, но неземной,
О небесном гражданстве, что можно теперь
Получить покаяньем и верой живой,
В Иисусе найдя сокровенную дверь?

Что ты знаешь о будущем? —
В Боге скрытности нет.
Драгоценную Библию в руки бери,—
Хватит жаждать в пустыне унынья и бед,—
Помолись
 и скажи ей душой:
 «Говори!».
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Что такое грех?

Иисус отвечал им: 
истинно, истинно 
говорю вам:
всякий, 
делающий грех, 
есть раб греха.

Евангелие от Иоанна 8, 34

Всякая неправда 
есть грех...

1 Послание Иоанна 5, 17
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стория человечества началась с того, что Бог создал 
человека — подобное Себе прекрасное существо — и по-
местил в раю счастливую семью — Адама и Еву. Они жи-
ли в послушании Творцу, в согласии друг с другом и в гар-
монии со всем творением.

Адам и Ева были свободны в своей воле, Бог предо-
ставил им полную свободу действий и ради их благопо-
лучия серьезно предостерег: «От дерева познания добра 
и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь 
от него, смертью умрешь» (Бытие 2, 17). Но дьявол оболь-
стил Еву, посоветовав не доверять Богу и не слушаться 
Его повелений. «И увидела жена, что дерево хорошо для 
пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому 
что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также 
мужу своему, и он ел» (Бытие 3, 6).

Произошла страшная катастрофа: «...одним человеком 
грех вошел в мир, и грехом — смерть...» (Послание к Римлянам 

5, 12). Соблазн удался, дьявол торжествовал победу.
Посредством сознательного непослушания человек ра-

зорвал свои отношения с Богом. «И скрылся Адам и же-
на его от лица Господа Бога между деревьями рая» (Бытие 

3, 8). Вместо того чтобы наслаждаться общением с Твор-
цом, Адам и Ева почувствовали страх перед Ним. Вместо 
того чтобы жить в полной безопасности и с чувством глу-
бокого удовлетворения наслаждаться счастьем, им при-
шлось испытать чувство вины и страха. С тех пор чело-
век жестоко страдает в рабстве греха.

И
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Грех — это восстание против Бога

Господь с небес призрел 
на сынов человеческих, 
чтобы видеть, 
есть ли разумеющий, ищущий Бога. 
Все уклонились, 
сделались равно непотребными; 
нет делающего добро, нет ни одного.

Псалтирь 13, 2–3

Всякий, делающий грех, 
делает и беззаконие; 
и грех есть беззаконие.

1 Послание Иоанна 3, 4

Святой и любящий Бог с самого начала дал Своему тво-
рению заповедь, целью которой было вечное блаженство че-
ловека. Однако не только Адам и Ева пренебрегли добро-
той Бога и преступили Его заповеди. На протяжении всей 
своей истории люди с удивительным постоянством наруша-
ли и продолжают нарушать данный Богом закон.

Дьявол весьма искусно ослепил человека, и человек 
не осознает, что его отношение к Богу неверно.

Грех — это не только ложь или воровство. Это не просто 
слабость характера, не просто большое несчастье, заслужи-
вающее нашего и Божьего сострадания. Грех — это беско-
нечно большое зло. Это вражда, мятеж против единовласт-
ного Господа и Бога.

Грех — это неуважение к воле Божьей, непризнание Его 
святых законов и противление им. Поэтому грех является 
оскорблением Бога в самом Его существе, оскорблением 
Его святости, праведности и любви.

Бог не делит грехи на большие и малые. Он говорит: 
«Непокорность есть такой же грех, что волшебство, и про-
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тивление — то же, что идолопоклонство» (1 Книга Царств 15, 23), 
а также: «Всякая неправда есть грех» (1 Послание Иоанна 5, 17). 
Поэтому человек, делая любой грех, оскорбляет Бога. Живу-
щий в грехах является врагом Богу и сторонником дьявола, ко-
торый первый согрешил: «Кто делает грех, тот от диавола, 
потому что сначала диавол согрешил» (1 Послание Иоанна 3, 8).

Греховная жизнь — это открытое сопротивление Богу, 
вражда против Господа и неприятие Его благих намерений.

Совершив первый грех, Адам и Ева таким образом вышли 
из-под Божьего влияния. Так они самоопределились, сдела-
ли свой выбор в пользу самоуправления и независимости от 
своего доброго Властелина. Посягательство на Божий суве-
ренитет, отрицание Его единовластия над творением — вот 
в чем суть всякого греха.

Грех — это смертельная болезнь

...Иисус говорит им: 
не здоровые имеют нужду во враче, но больные;
Я пришел призвать не праведников,
но грешников к покаянию.

Евангелие от Марка 2, 17

Если бы грех был только мятежом, то Бог по справед-
ливости должен был бы излить на человечество Свой спра-
ведливый гнев и предать смерти всех Своих врагов. Но Гос-
подь смотрит на грех как на болезнь, а на грешников — как 
на смертельно больных, у которых «вся голова в язвах, и 
все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы 
нет у него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны,  
неочищенные, и необвязанные, и не смягченные елеем» (Книга 

пророка Исаии 1, 5–6).
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Страшная эпидемия греха охватила всех живущих на зем-
ле и поразила все сферы жизни человека. Как физическая 
болезнь, проявляясь в разных формах, разрушает тело, так 
и грех, принимая то или иное обличье, приводит душу чело-
века к духовному разорению.

Грех — это яд, убивающий все живое и доброе, исходя-
щее от Бога. Грех похищает жизненную силу и постоянно 
подталкивает человека все ближе и ближе к краю пропасти, 
в которой обрывается короткая земная жизнь.

Как хорошо, что есть Врач, Который может исцелить от 
смертельной болезни! Этот Врач — Иисус Христос. Ждать 
или искать другого исцелителя не нужно. Его просто не су-
ществует. Иисус Христос — единственный и истинный Изба-
витель от греха. «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим 
за беззакония наши... ранами Его мы исцелились» (Книга про-

рока Исаии 53, 5).
Подавляющее большинство людей не понимают значения 

слова «грех». Он выставляется ими как некоторая слабость 
характера, о нем говорят с улыбкой, ничуть не смущаясь. 
В то же время именно грех является первопричиной всех 
страданий, болезней и смерти.

Впервые совершенный в Эдеме, грех стал неотъемлемой 
частью природы человека. Это зло стало наследственным 
и на протяжении всей истории человечества не перестает 
нести с собой всякое беспокойство, неустройство и смерть. 
Грех ослепляет человека, лишает его чистых радостей и пре-
вращает жизнь в пустое существование.

После смерти грех становится причиной вечной гибе-
ли человека, поэтому избавляться от него необходимо при 
жизни. Освободиться от греха — значит обрести подлин-
ное счастье, назначенное людям Самим Богом. Ведь Гос-
подь, создавая человека безгрешным, желал видеть его 
счастливым.

Пока длится время благодати — время, отведенное Богом 
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для спасения грешников,— стать счастливым может каждый. 
Для этого нужно лишь восстановить правильные отношения 
с Творцом, по-прежнему любящим Свое творение.

Последствия греха
Беззакония ваши 
произвели разделение 
между вами и Богом вашим, 
и грехи ваши 
отвращают лицо Его от вас, 
чтобы не слышать.

Книга пророка Исаии 59, 2

Возмездие за грех — смерть,
а дар Божий — жизнь вечная
во Христе Иисусе, Господе нашем.

Послание к Римлянам 6, 23

Как одним человеком грех вошел в мир,
и грехом — смерть, 
так и смерть перешла во всех человеков,
потому что в нем все согрешили.

Послание к Римлянам 5, 12

На заре человеческой истории Бог поселил в Эдеме пер-
вых людей и сказал им, что они умрут, если преступят Его 
заповедь и вкусят плода от дерева познания добра и зла. Так 
и случилось. Искусный враг добился своего: человек про-
явил непослушание и таким образом обрек себя на смерть. 
Смерть означает разъединение. В тот трагический момент 
человек был разлучен с Богом, стал духовно мертвым. С того 
времени стала существовать и физическая смерть — разъ-
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единение души и тела, так что человек стал смертным су-
ществом.

Грешная природа Адама и Евы передалась по наследству 
их детям. С тех пор яд греха передается из рода в род всем 
потомкам Адама.

Никто не может сказать, что он не умрет,— это неле-
пость. Смерть — это истина, не требующая доказательства, 
это факт, с которым приходится считаться даже самым лег-
комысленным людям. Нередко сознание приближающейся 
смерти заставляет пораженного грехом человека пускать-
ся в поиски смысла жизни. Именно смерть придает отвра-
тительный привкус той безрадостной обыденности, которая 
зовется жизнью без Бога. Напрасно человек пренебрегает 
советами Божественной мудрости и остается глухим к зо-
ву, обращенному к его душе, ведь без помощи свыше он 
не в силах выбраться из пропасти греха и устремиться 
к своему блаженному будущему!

События в мире ежедневно напоминают нам о том, что на 
земле царит хаос, что миром правят деньги, насилие, безза-
коние и всеобщая порочность. Но прежде чем осуждать дру-
гих, посмотрим на себя. Живем ли мы так, как требует свя-
той Бог? Всегда ли мы искренни, честны, участливы к ближ-
ним? Бог знает ответ на эти вопросы. Знает его и каждый 
из нас. «...Все согрешили и лишены славы Божией» (Послание к 

Римлянам 3, 23). Мы грешники от рождения, то есть по приро-
де, а также вследствие наших поступков и собственного до-
бровольного выбора.



Остановись!

Остановись, обманутый толпою!
К чему тебе дорога в никуда?
Твоя душа не ведает покоя,
И мира не найти ей без Христа.

Вселенной поразительны размеры,
И не постигнуть нам ее глубин,
Но согревает мысль живая вера:
Я в мирозданье с Богом, не один!

Остановись! Спроси у Гималаев:
«Кто мог в лазурь небес хребты вознесть?»
И, серебром вершин в лучах играя,
Природа подтвердит: «Создатель есть!»

Найди Его. С тобой Он ищет встречи.
Подножие креста — последний шанс.
Тебя зовет не ошибиться вечность.
Раскайся не когда-то, а сейчас!
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Человек бессмертен

И возвратится прах 
в землю, чем он и был; 
а дух возвратится к Богу, 
Который дал его.

Книга Екклесиаста 12, 7

...Человекам положено 
однажды умереть, 
а потом суд.

Послание к Евреям 9, 27
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еловек уникален. Его существо включает в себя не только 
тело. Тело — всего лишь внешняя оболочка каждого землянина.
Как никакое другое творение Божье, человек обладает бессмертным 
духом. Мы сотворены для вечного общения с Богом. Поэтому запро-
сы души не могут удовлетворить ни развлечения, ни удовольствия, 
ни материальное благополучие. Дух человека тоскует по своему Богу.

Когда человек умирает, дух выходит из тела и переселяется 
в невидимый для нас духовный мир.

Человек не хочет и не любит говорить о смерти. Он боится смер-
ти! Правда, некоторые могут говорить о ней бодро и с улыбкой, но 
по ночам, просыпаясь в холодном поту, прогоняют тяжелые мысли 
о ней. Смерть страшна. Человеку хочется жить, жить и жить!..

Когда постигает нежданная болезнь, человек с мольбой в голосе 
и страхом в глазах спрашивает врача: «Доктор, это не опасно?» В та-
кие минуты человек начинает понимать, что смерть — это жуткая 
неизбежная реальность. И тогда люди обычно вспоминают о Боге: 
«Что будет со мной, если Бог все же есть?» — и начинают понимать, 
что от прожитой жизни будет зависеть их вечное будущее. Однако 
ни добрые дела, ни успокаивающие совесть пожертвования в церкви, 
ни щедрая благотворительность, ни даже ходатайства за нас святых 
людей не откроют перед нами светлую будущность.

Если бы смертью для человека заканчивалось все, то такие по-
нятия, как добро, справедливость, долг, честь, потеряли бы всякий 
смысл. Живи как хочешь — никаких законов, никакой ответственно-
сти. Но действующий в нас закон совести подсказывает нам, что — 
хорошо и что — плохо, и этот закон вложен в человека Богом.

Человек вечен. Так говорит Библия. Слово вечного Бога откры-
вает людям путь к спасению, но то же самое Слово будет судить за 
гробовой доской всех отвергнувших Божий дар — жизнь вечную. 
Иисус Христос сказал: «Если кто услышит Мои слова и не поверит, 
Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвер-
гающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, 
которое Я говорил, оно будет судить его в последний день» (Еванге-

лие от Иоанна 12, 47–48).

Ч
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Человеку нужен Спаситель

...Все согрешили 
и лишены славы Божией.

Послание к Римлянам 3, 23

Бог «хочет, 
чтобы все люди 
спаслись и достигли 
познания истины».

1 Послание к Тимофею 2, 4

26



ще в Эдеме, в колыбели человечества, произошла ро-
ковая катастрофа — разобщение человека с Богом. Этот 
факт является трагической реальностью для каждого при-
ходящего в мир. Человеку плохо вдали от Бога, вдали от его 
настоящего Отца и Душепопечителя.

Грех с детства и до самой старости терзает душу чело-
века независимо от его положения в обществе, от его бла-
госостояния и образованности. Самый великий человек на 
земле, как и самый ничтожный в этом мире,— грешник, 
и каждый однажды должен будет предстать перед Всевыш-
ним и дать отчет за прожитую жизнь.

Положение всех без исключения людей таково, что никто 
никаким образом не может избежать встречи со своим Соз-
дателем и Богом. Только для одних эта встреча будет желан-
ной — им будет открыт свободный вход в Царство Отца,— а 
для других встреча с Богом будет страшной, так как за ней 
последует вечное отвержение и вечное осуждение на муки в 
царстве тьмы и мрака вместе с дьяволом.

Избежать ада — законного местопребывания всякого 
грешника — вполне возможно. Бог спасает тех, кто обраща-
ется к Нему, поэтому Он через Своих посланников, через со-
весть, через Божественный Дух тревожит сердце грешников 
и зовет их к Себе: «Придите, не медлите, примите дар спасе-
ния, чтобы вам не погибнуть!»

Душа без Бога счастья не имеет.
Тоскует... Плачет... Мечется... Болит...
И в мире нет целебного елея,
Который эту душу исцелит.

Ей нужен Бог. Лишь Он — ее отрада,
Ничто другое и никто другой.
Больной душе молиться Богу надо,
В Котором мир, и радость, и покой.

Е
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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.

Евангелие от Иоанна 3, 16–17

паситель есть!
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рошлое... Разные события всплывают в нашей па-
мяти. От воспоминаний бывает приятно, а иногда перед 
мысленным взором встают картины, от которых мы со-
дрогаемся — совесть жестоко осуждает, и мы понимаем, 
что небо для таких людей закрыто. Простить нас просто 
невозможно.

Представим себе преступника, осужденного на смерт-
ную казнь. Его вина доказана, и несчастный безнадежно 
томится в ожидании исполнения приговора.

Неожиданно к осужденному приходит человек и пред-
лагает ему невероятное: «Если ты осознаешь свою вину, 
то сейчас же будешь на свободе. Я уже сделал все, чтобы 
это осуществилось».

Будет ли раздумывать несчастный? Не вспомнит ли он 
тут же свое преступление и не воскликнет ли: «Да, я на 
самом деле виновен и заслуживаю наказания!»?!

Все мы, люди, находимся в ожидании суда. «Возмездие 
за грех — смерть» (Послание к Римлянам 6, 23). Наша вина на-
лицо. Но во вселенной произошло невероятное: вину за 
грехи всего человечества взял на Себя безгрешный Сын 
Божий. Он стал Спасителем всех обреченных на смерть. 
Для того чтобы избежать вечной гибели, нужно лишь при-
знать себя грешником, поверить в прощение и стараться 
больше не грешить.

П
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Един Бог, един и посредник 
между Богом и человеками, 
человек Христос Иисус, 
предавший Себя 
для искупления всех.

1 Послание к Тимофею 2, 5–6

Верно и всякого 
принятия 
достойно слово, 
что Христос Иисус 
пришел в мир 
спасти грешников...

1 Послание к Тимофею 1, 15

Кто такой Иисус Христос?
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ворец не покинул падшего человека на произвол 
судьбы. Безграничная и бесконечная любовь Создателя на-
шла выход из того положения, в котором оказались люди. 
Не поступаясь Своей святостью и не нарушая Божественной 
справедливости, Бог положил в Своих планах спасти люби-
мое творение.

Все, что сделал Бог,— прекрасно и совершенно. Таким же 
является и Божье дело спасения. Оно совершилось чудным 
и непостижимым для нас образом. Искупить вину челове-
ка, порвать цепи греха и победить смерть взялся Сам Бог — 
Иисус Христос!

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Еди-
нородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3, 16). Вот глубина Божьей 
любви! Ради спасения человека Он отдал в жертву Своего 
Сына!

Это было по-небесному величественно и по-земному про-
сто. Иисус Христос сошел на землю в образе человека, жил 
среди людей, учил их добру и призывал принять спасение. 
Иисус Христос рассказал людям о Боге, о том, что Он — Не-
бесный Отец — любит каждого человека и у всякого греш-
ника есть возможность спастись.

Иисус Христос — Тот единственный, Кто избавляет чело-
века от грехов и делает его навеки счастливым.

Т
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Ибо как Отец 
имеет жизнь в Самом Себе,
так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. 
И дал Ему власть производить и суд, 
потому что Он есть Сын Человеческий.

Евангелие от Иоанна 5, 26–27

Он, будучи образом Божиим... 
уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, 
сделавшись подобным человекам
и по виду став как человек.

Послание к Филиппийцам 2, 6–7

Иисус Христос пришел в мир младенцем. Вообще, Он 
существовал и до Своего рождения, потому что Он — Бог. 
Библия называет Его рождение воплощением. Это не пре-
вращение Бога в человека, а принятие Им человеческого 
образа. Бог воплотился, чтобы явить людям Себя и Свою 
любовь.

Христос не явился прямо с неба каким-либо сверхъесте-
ственным образом. Он пришел в мир так же, как и все люди, 
то есть через рождение. Только зачатие Его было сверхъесте-
ственным. Это небывалое явление Ангел объяснил Марии, 
матери Иисуса, так: «Дух Святой найдет на Тебя, и сила Все-
вышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречет-
ся Сыном Божиим» (Евангелие от Луки 1, 35).

А Иосифу, который обручился с Марией, Ангел сказал: 
«...Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, 
ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же Сы-
на, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих 
от грехов их» (Евангелие от Матфея 1, 20–21).

О детстве и юности Иисуса мало известно. Евангелие по-

Сын Человеческий
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вествует лишь, что Он вырос в семье плотника, был послуш-
ным и мудрым, вел простой образ жизни.

В тридцать лет Иисус начал Свое открытое служение. 
Оно продолжалось три с половиной года. Иисус всегда был 
среди людей, всегда старался помочь нуждающимся, объяс-
нял законы Царства Божьего, учил исполнять волю Небес-
ного Отца. Иисус Христос обладал Божественной силой, по-
этому люди шли к Нему за помощью. Он никого не отталки-
вал и никому не отказывал.

Спаситель мира

Господь Иисус Христос пришел
«исцелять сокрушенных сердцем,
проповедовать пленным освобождение,
слепым прозрение,
отпустить измученных на свободу,
проповедовать лето Господне благоприятное».

Евангелие от Луки 4, 18–19

«Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая 
будет всем людям: ибо ныне родился вам... Спаситель, Ко-
торый есть Христос Господь» (Евангелие от Луки 2, 10–11). Эти-
ми словами в ту ночь, в которую родился Иисус Христос, 
добрый вестник с неба приветствовал пастухов, стерегущих 
стада на поле в окрестностях Вифлеема. Эта радость пред-
назначалась всем людям — родился Спаситель мира!

Как хорошо, когда в трудную минуту найдется тот, кто 
поймет, поможет в нужде, выручит из беды. А если гро-
зит смерть, гибель? Если душа измучилась от грехов? Если 
не дает покоя совесть? К кому обратиться? Кто может помочь?

Спаситель есть! Он пришел в мир грешных, обремененных 
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пороками людей, чтобы каждого избавить от неминуемой 
гибели.

Человечество сегодня погибает. Телефон доверия, обще-
ственная организация по борьбе с наркоманией, детская 
комната милиции, множество тюрем, растущее число боль-
ниц и клиник — все это ясно свидетельствует о нашем  
общечеловеческом горе. Люди сами виноваты в том, что уто-
пают в грехах и пороках. И хотя ни один из живущих не в си-
лах помочь ни себе, ни ближнему, у каждого есть возмож-
ность обрести не просто защиту от несчастий, а вечное, на-
дежное избавление от зла и нескончаемую радость! Ангел 
возвестил вифлеемским пастухам великую радость, принад-
лежащую всем людям, и на протяжении многих веков эта ра-
дость обогащала души миллионов подобных нам.

В наше время, отмечая праздник Рождества Христова, 
многие люди не знают, в чем заключается его смысл, тогда 
как именно в нем кроется их личное счастье. Родился Спа-
ситель! О Нем написано в Библии: «...спасет людей Своих от 
грехов их» (Евангелие от Матфея 1, 21).

Иисус еще и сегодня призывает: «Придите ко Мне, все 
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас...» (Еванге-

лие от Матфея 11, 28).

Если жизнь твоя не получилась,
В неудачах прошла и скорбях,
И душа твоя истомилась,—
Есть у Господа и для тебя
И любовь, и прощенье, и милость.

Чаша Божьей святой благодати
И теперь до краев полна.
Но напомнить тебе будет кстати —
Лишь руки твоей ждет она!



Кто может прощать грехи,
кроме одного Бога?

Евангелие от Марка 2, 7

...Сын Человеческий имеет
власть на земле прощать грехи.

Евангелие от Марка 2, 10

Сын Божий пришел 
и дал нам свет и разум, 
да познаем Бога истинного 
и да будем в истинном Сыне Его 
Иисусе Христе. 
Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.

1 Послание Иоанна 5, 20

Господь Иисус Христос добровольно пошел на смерт-
ную казнь, принял наказание за наши грехи, чтобы освобо-
дить нас от вечной гибели. По правде говоря, это мы дол-
жны быть распяты за свои преступления. Это мы достойны 
смерти и вечных мук в пламени ада.

Рядом с Иисусом на Голгофе умирали два разбойника. 
Они олицетворяют собой все человечество. Подобно тому 
как тогда эти два человека занимали неодинаковую позицию 
по отношению к Иисусу, так и сегодня люди по-разному от-
носятся к распятому Спасителю.

Один из разбойников поносил Господа и смеялся над 
Ним. В предсмертных муках он срывал на Страдальце свою 
злость, пытаясь приглушить нечеловеческую боль: «Если Ты 
Христос, спаси Себя и нас» (Евангелие от Луки 23, 39).

Другой же в эти предсмертные минуты осознал, что непра- 
вильно прожил свою жизнь. Живя разбоем, эгоистично,  

Милосердный Бог
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за счет других, он пришел к закономерному финалу. Глядя 
на распятого Иисуса, этот разбойник сказал: «Мы осуждены 
справедливо, потому что достойное по делам нашим при-
няли, а Он ничего худого не сделал» (Евангелие от Луки 23, 41).

В последние минуты жизни этот разбойник с надеждой 
посмотрел на Иисуса и попросил: «Помяни меня, Господи, ко-
гда приидешь в Царствие Твое» (Евангелие от Луки 23, 42).

Разбойник попросил у Бога милости. Попросил, вполне 
сознавая, что заслуживает только смерть. С ним поступили 
справедливо, но, может быть, для него еще есть милость — 
получить прощение и быть помилованным? Иисус Христос 
обнадежил этого человека: «Истинно говорю тебе, ныне же 
будешь со Мною в раю» (Евангелие от Луки 23, 43).

Искупитель
Когда пришла полнота времени, 
Бог послал Сына Своего [Единородного], 
Который родился от жены, 
подчинился закону, 
чтобы искупить подзаконных, 
дабы нам получить усыновление.

Послание к Галатам 4, 4–5

Вы куплены дорогою ценою.
1 Послание к Коринфянам 7, 23

«Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу 
выкупа за него: дорога цена искупления души их...» (Псалтирь 

48, 8–9). Эта истина известна людям издревле. Цена искупле-
ния души высока! Больше того — никто из живущих не мо-
жет искупить ни брата своего, ни даже самого себя!

Но в истории человечества произошло невероятное. Це-
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ну искупления уплатил Иисус Христос! Безгрешный умер за 
грешных. «Христос, Первосвященник будущих благ... не с кро-
вью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды во-
шел во святилище и приобрел вечное искупление» (Послание  

к Евреям 9, 11–12).

Наше спасение стоило Господу Иисусу не только физиче-
ских мук, позора и морального уничижения со стороны лю-
дей. Самое тяжелое заключалось в том, что Иисус Христос 
был оставлен Отцом Небесным в тот момент, когда на Не-
го был возложен грех всего человечества. «Боже Мой, Боже 
Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Евангелие от Матфея 27, 46) — 
взывал Иисус со креста. И все же Он совершил этот подвиг, 
Он принес Себя в жертву умилостивления.

Бог Отец принял жертву Своего единородного Сы-
на. Он воскресил Его из мертвых «и дал Ему имя выше вся-
кого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое 
колено...» (Послание к Филиппийцам 2, 9–10).

С тех пор началось лето спасения, лето благодати Бо-
жьей. Не воспользоваться этим спасением — величайшее 
безрассудство. Бог не желает смерти грешника и потому 
долготерпит и продлевает время благодати. «...Бог во Хри-
сте примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений 
их, и дал нам слово примирения. Итак, мы — посланники 
от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас, 
от имени Христова просим: примиритесь с Богом» (2 Послание 

к Коринфянам 5, 19–20).



Что нужно сделать, 
чтобы спастись?

ПОКАЙТЕСЬ  В  СВОИХ ГРЕХАХ

ОТВЕРНИТЕСЬ ОТ  ГРЕХА

ДОВЕРЬТЕСЬ БОГУ

ИЩИТЕ ОБЩЕНИЯ СО СВЯТЫМИ 

Веруй в Господа 
Иисуса Христа,
и спасешься ты и весь
дом твой.

Деяния святых Апостолов 16, 31
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ерез проповедь Евангелия неизменный в слове Бог 
всем людям предлагает помилование и всякому каю щемуся 
грешнику обещает вечную жизнь. И все же многие грешни-
ки погибли и продолжают гибнуть еще и по сей день. При-
чина этому — добровольное и сознательное отвержение по-
милования. Конечно, это весьма неразумно, однако мно-
гие люди и в наши дни все еще отвергают свое спасение.

Осужденный на смерть имеет право отклонить помило-
вание; раковый больной — отказаться от лечения; отравлен-
ный ядом — пренебречь противоядием. Погибший грешник 
имеет право не принять спасение Божье. Бог дал челове-
ку полное право верить или не верить. Человек может жить  
и может лишить себя жизни; может покаяться и наследовать 
Царство Божье, но может и ожесточиться, обрекая себя на 
вечные мучения. И все это — по собственной вине, по лич-
ному выбору!

Земная жизнь человека — всего лишь мгновение в веч-
ности. И каждому, несомненно, следует гораздо больше бес-
покоиться о своем положении в вечности, чем о настоящей, 
земной, жизни.

Христианство не сводится к исповеданию символа веры 
или принадлежности к той или иной церковной деномина-
ции. Можно присоединиться к церкви, но при этом не быть 
рожденным свыше христианином. Такой человек оказывает-
ся в сетях мертвой религии, так и не став новым творени-
ем во Христе.

Исполняя обряды, человек в своей религиозности не ре-
шает главной проблемы, которая стоит между ним и Богом. 
Эта проблема — грех. Люди успокаивают себя тем, что идут 
в церковь, крестятся и, не отрицая существования Бога, 
стремятся к какой-то нравственности, благотворительности, 
надеясь таким образом поправить свои отношения с Богом. 
Но нужно вовсе не это. Бог ждет от человека покаяния,  

Ч
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доверия и искренности, а тот упорно предлагает Ему свои 
добрые дела, свою религиозность.

Человеку необходимо лично познакомиться с живым Хри-
стом, Спасителем не с картин. Только тогда он узнает, что 
такое свобода от греха и что значит быть своим Богу.

Если вы решились позаботиться о собственном благо-
получии, признайте себя грешником, искренне попросите 
у Бога прощения за свои грехи, и вы испытаете на себе истин-
ность Божьих обещаний. Вы поймете, что стали новым че-
ловеком, то есть родились свыше, когда в вашем сердце по-
явится уверенность в прощении, новая удивительная любовь 
к Богу и отвращение ко греху, когда Христос займет первое 
место в вашей жизни. Все остальное — мертвая религия.

Покайтесь в своих грехах

Оставляя времена неведения,
Бог ныне повелевает людям 
всем повсюду покаяться,
ибо Он назначил день,
в который будет праведно судить вселенную...

Деяния святых Апостолов 17, 30–31

Если вы устали от своей греховной ноши, если ваша ду-
ша возжелала подлинной свободы и счастья, значит, час ва-
шего спасения настал! Это Дух Святой открывает вашему 
сердцу неоспоримую истину — вы грешник и нуждаетесь 
в помиловании. Да, ваша вина огромна, но Божественному 
милосердию нет границ — Он любит миловать! «Кто Бог, 
как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступле-
ния..? не вечно гневается Он, потому что любит миловать» 
(Книга пророка Михея 7, 18).
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Вам нужно преклонить колени перед Богом и простыми 
словами, как вы разговаривали в детстве с мамой, сказать 
Господу все, что у вас на сердце. Небесный Отец услышит  
и поймет вас!

Веря, что Бог услышит, искренне попросите у Него про-
щение за неправильно прожитую жизнь, попросите Его при-
нять вас в семью детей Божьих. После этой молитвы ва- 
ша жизнь и сердце изменятся. Вы обретете то, чего жаждет 
и ищет бессмертная душа. Бог сказал: «И дам вам сердце но-
вое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце 
каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух 
Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих 
и уставы Мои будете соблюдать и выполнять» (Книга проро-

ка Иезекииля 36, 26–27).
Тогда понятными станут для вас истины Священно- 

го Писания, Бог заговорит с вами через Библию и через 
совесть. Не забудьте, что Он любит вас и сделает все, что-
бы на сердце у вас было мирно, свободно и легко. Он про-
ведет вас по жизни так, чтобы и вам открылся «свободный 
вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса 
Христа» (2 Послание Петра 1, 11).

Отвернитесь от греха

Так говорит Господь Бог: 
обратитесь и отвратитесь от идолов ваших,
и от всех мерзостей ваших отвратите лицо ваше.

Книга пророка Иезекииля 14, 6

Признать себя грешником и попросить у Бога проще-
ния — это лишь первый шаг на пути к Богу, к святости, к со-
вершенству. Чтобы не потерять подаренное спасение, чтобы 

41



укрепляться в вере и в любви к Богу, необходимо отвернуть-
ся от греха, то есть порвать со своим прошлым, перестать 
делать зло, как еще в древности говорил Бог людям через 
пророков: «Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ва-
ши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь де-
лать добро, ищите правды...» (Книга пророка Исаии 1, 16–17).

Бог со Своей стороны творит чудо в душе всякого обра-
тившегося к Нему — Он дает ему новое сердце, которое ста-
новится храмом Духа Святого. Это сердце влечет человека 
к Божьему, небесному. При этом жизнь человека в корне ме-
няется. Однако наряду с благотворным действием Духа Свя-
того спасенный по-прежнему испытывает влияние своей ста-
рой природы, природы падшего Адама. Эта природа всегда 
сопротивляется всему, что исходит от Бога. Таким обра зом, 
в жизни спасенного человека происходит духовная борьба, 
которая не прекращается до самой смерти.

Чтобы одерживать победы в духовной жизни, христи анин 
должен каждый день брать крест и следовать по стопам 
своего Господа. Так сказал Иисус Христос: «Кто не несет 
креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учени-
ком» (Евангелие от Луки 14, 27).

Обязанность обращенного к Богу человека — отозвав-
шись на Божий призыв, отвернуться от греха, полюбить до-
бро и прилагать старание к тому, чтобы повиноваться Духу 
Святому, а не своей плоти. «Ибо мы — Его творение, созда-
ны во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предна-
значил нам исполнять» (Послание к Ефесянам 2, 10).



Доверьтесь Богу

А без веры угодить Богу невозможно; 
ибо надобно, чтобы приходящий к Богу
веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает.

Послание к Евреям 11, 6

Изумительна любовь Бога к человеку! Он не просто про-
тянул грешнику руку общения в лице Иисуса Христа, не про-
сто покровительствует ему, как сильный — слабому. Любя 
Cвое творение, Бог заинтересован судьбой каждого. «Он 
призирает на всех живущих на земле: Он создал сердца всех 
их и вникает во все дела их» (Псалтирь 32, 14–15). Бог держит 
обратившихся к Нему в поле зрения с тем, чтобы защитить, 
поддержать, укрепить и благословить.

Мы никогда не затрудним Бога своими проблемами, по-
тому что у Него нет тупиков, для Него нет ничего невозмож-
ного. Богу стоит доверять, в доверии Ему кроется жизнен-
ная сила христианина. Никогда еще Бог никого не подвел 
и не обманул. Не будет такого, чтобы кто-то сказал Богу: 
«Я положился на Тебя и так обманулся!» Нет! Бог верен Се-
бе и Своему слову, Он никого не обманет. «...Приходящего ко 
Мне не изгоню вон» (Евангелие от Иоанна 6, 37),— пообещал Гос-
подь и на протяжении веков исполняет это слово.

В Библии есть множество обещаний со стороны Бога, на 
которые человек вправе рассчитывать. Бог говорит, что Он 
непременно сохранит и поддержит всякого, надеющегося на 
Него. Это не значит, что у человека, положившегося на Бо-
га, не будет никаких трудностей и скорбей. Они могут быть, 
однако Господь обещает провести через любые жизненные 
обстоятельства, и сделает Он это наилучшим образом! Нам 
остается лишь верить всякому слову, которое вышло из уст 
Бога, и тогда нашему блаженству не будет конца, так как 
Господь заинтересован в личном счастье каждого из нас!
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Ищите общения со святыми

К святым, которые на земле,
и к дивным Твоим —
к ним все желание мое.

Псалтирь 15, 3

Всякий верующий, 
что Иисус есть Христос, от Бога рожден, 
и всякий, любящий Родившего, 
любит и Рожденного от Него. 
Что мы любим детей Божиих, узнаём из того, 
когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его.

1 Послание Иоанна 5, 1–2

Общение — это потребность любого нормального чело-
века. Одиночество людям неприятно, оно страшит, его ста-
раются избегать. Для того чтобы общение было полноцен-
ным, людей должно что-то объединять, у них должно быть 
что-то общее.

Людей объединяют интересы, партии, клубы и многое 
другое. И все же ничто на земле не может объединить их 
по-настоящему. В обществах бесконечно борются и спорят, 
в клубах соперничают, в партиях конкурируют. Люди друг 
друга раздражают. Люди друг другу завидуют. Никакое чело-
веческое объединение нельзя охарактеризовать одним сло-
вом — единодушие.

Спасенных, омытых Кровью Иисуса Христа детей Божь-
их объединяют не интересы или увлечения, не род занятий 
или возраст,— их объединяет вера в Бога и жизнь по Его за-
поведям. Богатые и бедные, старые и молодые, образован-
ные и неграмотные собираются вместе помолиться живому 
Богу. Им хорошо быть вместе. «Как хорошо и как приятно 
жить братьям вместе!» (Псалтирь 132, 1). «Ибо все вы сыны 
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Божии по вере во Христа Иисуса... Нет уже Иудея, ни языч-
ника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни жен-
ского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Послание к Галатам 

3: 26, 28).
Вы вправе спросить: «А почему же в мире так много раз-

личных религий, течений и верований?» Ответ прост: пото-
му что далеко не все люди, веруя, любят Бога и следуют Его 
заповедям.

Иисус Христос пообещал: «Я создам Церковь Мою» (Еван-

гелие от Матфея 16, 18). И Он сделал это. Он создал Свою 
единствен ную Церковь. Эта живая Церковь состоит из лю-
дей, чтущих одного Бога и служащих только Ему. В этой 
Церкви один закон — Божий, одна истина — Священное Пи-
сание, «один Господь, одна вера, одно крещение» (Послание  

к Ефесянам 4, 5).
Как следует поклоняться Богу? Чем Ему можно угодить? 

Что Он ждет от нас? Правильный ответ на эти и другие во-
просы может дать только тот, кто знает Священное Писание. 
Многие слишком поздно узн 'ают, что они обмануты. Об этом 
предупреждал Иисус Христос: «Многие скажут Мне в тот 
день: „Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророче-
ствовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Тво-
им ли именем многие чудеса творили?“ И тогда объявлю им: 
„Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие безза-
коние“» (Евангелие от Матфея 7, 22–23). Страшно услышать такие 
слова, особенно в последний час, когда уже не будет ника-
кой возможности что-либо исправить!

Кто не знает, что значит быть обманутым? Это сквер-
ное чувство. Счастлив тот, кто его не испытает, особенно 
в вопросах веры! Не дайте себя обмануть и сами не обма-
ните себя!

Ищите общения с людьми, которые служат живому Богу, 
чтут и исполняют Его слово, живут свято. В этом вам поможет 
внимательное изучение Библии и искренняя молитва к Богу.
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Д   уша без Бога счастья не имеет,
Тоскует, плачет, мечется, болит.
И в мире нет целебного елея,
Который эту душу исцелит.

Ей нужен Бог. Лишь Он — её отрада,
Ничто другое и никто другой.
Больной душе молиться Богу надо,
В Котором мир, и радость, и покой.

Наш Бог святой, и всё пред Ним смолкает,
Вселенная трепещет пред Творцом.
Но то, что душу с Богом разделяет,
Уже давно разрушено Христом.

Открывши дверь всем людям без изъятья
К престолу вечной милости Своей,
В небесные Отцовские объятья
Бог ждёт Своих заблудших сыновей.



О тче наш,
сущий на небесах!

да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое;

да будет воля Твоя
и на земле, как на небе;

хлеб наш насущный
дай нам на сей день;

и прости нам долги наши,
как и мы прощаем
должникам нашим;

и не введи нас в искушение,
но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство
и сила и слава 

вовеки.
                Аминь.

    Евангелие  от  Матфея 6, 9–13
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Б О Г
любит Вас

и желает спасти.
Он может простить Вам грехи

и подарить жизнь вечную.
Желаете ли Вы этого?

Посетите богослужение христиан,
и узнаете,

как по вере в Иисуса Христа
получить спасение.

Наш адрес:


