
 

Зачем нужна дорога, если она не ведет к храму? Зачем нужен путь, не ведущий к Богу? 

Каждый из нас идет своим путем, который куда-нибудь ведет. Рано или поздно (и чем 
раньше, тем лучше), человек начинает задаваться такими вопросами: “Куда я иду? Зачем 
живу? В чем же смысл моего существования?” А они, в свою очередь, связаны с другими 
вопросами: “Есть ли на свете Бог? Если да, то что Он значит для меня?” 



Эта брошюра представляет собой попытку очень кратко ответить на эти вопросы с 
христианской точки зрения. 

Прежде всего я хотел бы привести одно из великого множества свидетельств людей, 

переживших прикосновение живого, реального Бога.  

Сегодня живет множество законченных алкоголиков, наркоманов, проституток, бандитов, 
которые были полностью изменены силой Божьей и начали совершенно новую жизнь. 
Этих свидетельств так много, что я долгое время не знал, чье же лучше выбрать, но затем 
остановился на драматической истории Сергея Калагина: “Я рос неплохим малышом, 
воспитатели в детском саду пророчили мне хорошее будущее. И сначала все было вроде 
неплохо, но мать стала сильно болеть, отец ушел к другой женщине, мы со старшей 
сестренкой остались вдвоем. В школе, в начальных классах мои представления о 
хорошем будущем (буду космонавтом или милиционером) начали деформироваться и 
превращаться в представление о волчьей стае, где каждый должен выживать как сможет. 

Потом я научился воровать и понял, что можно жить не напрягаясь. А над теми, кто 
работает, я просто смеялся, искренне считая, что у них просто в голове чего-то недостает. 
Затем, в 15 лет, суд за серию краж личного имущества. Никого не посадили, все 
отделались отсрочкой приговора. В 17 лет тюрьма распахнула для меня свои “хоромы” на 
три года. Потом зона, блатные друзья, бредовые идеи (мой характер и мировоззрение и 
мое взросление формировались под воздействием этих “авторитетных” друзей и идей), 
буры и изоляторы. 

В конце концов приобщился к наркотикам. Освобождение - как бы недолгая передышка, 
успел перейти на более серьезные наркотики, похоронил лучшего друга - передозировка - 
и вскоре устроился по новой. Дальше - больше, и снова закружило, понесло, просто 
удивляюсь сейчас, оглядываясь назад: как можно так жить, нисколько не задумываясь о 
себе и о смысле происходящего. Воистину, дьявол ослепляет умы людей, чтобы не 
воссиял для них свет Иисуса Христа. 

Потом снова зона - Усть-Кут, изоляторы, буры, карты, наркотики, водка и лживые, полные 
лицемерия, письма родным... Я, мол, все осознаю... скучаю... Но на самом деле этого не 
было, было другое, медленное, но верное отмирание всего хорошего и доброго во мне. 
Совесть уже перестала давать свои сигналы, стала слепа на оба глаза и глуха на оба уха.” 

Не надо быть ученым психологом, чтобы спрогнозировать закономерный конец этой 
грустной истории, но случилось нечто чудесное- вмешалась добрая Сила и сокрушила 
неумолимое действие закона зла в жизни Сергея: 

“В зону тогда приходили братья из Усть-Кутской церкви и я решил сходить посмотреть. 
Сидел на последней парте, ничего не понимая, был ошарашен песнями и 
рукоплесканиями (в зоне строгого режима!). Один парень со свободы, блаженного вида, 
как-то располагавший к себе добродушием, говорил о том, как Бог чудно коснулся его 
сегодня, и он осознал, что жил неправильно, и просил у всех нас прощения. Я продолжал 
внимательно слушать, стараясь зацепиться за слово и разоблачить его, так как мне 
казалось, что он пьяный. Но он сказал: “Я служу в уголовном розыске г. Усть-Кута. Прошу 



простить меня за то, что я со многими из вас неправильно обращался”. Дальше я не 
слушал, я был потрясен услышанным. Что-то начало рушиться внутри меня, как будто кто-
то вынул стержень или ось, на которую я всю жизнь нанизывал свои представления. Я 
ненавидел милицию всей душой. В присутствии милиционера или военного меня бидо 
мелкой дрожью, я напрягался, как волк, готовый растерзать жертву. Но то, что произошло 
на собрании было выше моего понимания. И когда прозвучал призыв к покаянию мне 
хотелось провалиться сквозь землю, потому что казалось, что все вдруг обратили свое 
внимание на меня и чего-то ожидали. Я еле сдержался. Несколько дней спустя, лежа на 
постели и, накрывшись с головой, я просил Иисуса, если Он- Тот, как о нем говорят, войти 
в мою жизнь и изменить ее... 

Пойти на следующее собрание у меня не хватило духу, но, взяв Библию у одного из 
братьев, я ушел за барак к запретке, решив прочитать ее самостоятельно и 
раскритиковать, потому что я думал, что здесь что-то не так. Мне казалось, что ума у меня 
достаточно, чтобы раскритиковать эту Книгу. Откуда мне было знать, что у Автора этой 
Книги вся мудрость и разум. Я прочитал до истории о Ное и о потопе и, по мере чтения, 
чувствовал странные вещи, происходившие во мне, ощущение чего-то нового, 
неизведанного, предвкушение чего-то настоящего и славного. 

Я поднял голову. Прямо передо мной на фоне голубого неба и зеленого леса сияла 
радуга... Диалог с Богом произошел в моем сердце. Я закрыл Библию и пошел к своему 
бараку. Братья как раз возвращались с собрания, и навстречу им шел совершенно новый 
человек, омытый кровью Иисуса. 

Сегодня, спустя более чем три года, я счастливый человек. Иисус дал мне жизнь и 
служение. Он изменил даже мою походку (все братья смеются над этим). 

Я очень благодарен моему Господу. Всеми силами я служу Богу и только в этом нахожу 
истинное удовольствие. Сейчас у меня прекрасная жена, я помощник пастора, у меня 
хорошая работа - электромонтер, - и превосходное будущее. Библия говорит: во веки 
веков!”  

Слава Богу, что и сегодня в нашей стране продолжает действовать всемогущая 
сверхъестественная сила добра и любви! Мы называем ее силой Божьей. Но есть и другая 
сила, чья цель обмануть, ослепить, убить и ввергнуть душу в вечную погибель. 

Великий русский писатель и философ Ф.М. Достоевский писал: “Легко сделаться атеистом 
русскому человеку, легче, чем всем остальным во всем мире! И русские не просто 
становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как в новую веру, никак того не 
замечая, что уверовали в нуль...” 

К великому сожалению, эти слова оказались пророческими и до сих пор наша страна 
испытывает сильное влияние того, что прежде называлось “научным атеизмом”. Атеизм 
преподавали в школах и Вузах, его пропагандировали и насаждали, используя все 
средства массовой информации. Только атеист мог вступить в партию, а партийный билет 
был одним из важнейших условий продвижения по службе, повышения зарплаты и т. д.  



Фактически “научный атеизм” занимал место государственной религии и только его 
“поклонники” могли рассчитывать на расположение родного государства.  

Как следствие, инакомыслящие были неугодны. С ними поступали соответственно - 
лишали постов, ссылали, а чаще просто уничтожали. Таков мрачный исторический фон, 
который до сегодняшнего дня определяет автоматическое, бездумное отношение 
множества людей к Богу и к вере. Даже сегодня еще можно услышать: “Бога нет, просто 
потому что быть не может”.  

Для тех, кто считают именно так, я хотел бы просто привести несколько простых фактов, о 
которых очень не любили говорить в советских школах. 

Прежде всего, что такое вселенная? Это бесконечное пространство, наполненное 
огромным количеством небесных тел, которые постепенно удаляются друг от друга. 
Среди них есть маленькая планета Земля, населяемая сегодня несколькими миллиардами 
людей, каждый из которых является сверхсложной биоэнергетической системой, 
состоящей из великого множества клеток. Каждая клетка несет в себе уникальную 
молекулу ДНК- код жизни человека. Объем информации, зашифрованной в каждой 
молекуле превышает все книги ленинской библиотеки! Ни один человек не в состоянии 
даже за 100 лет непрерывной, напряженной работы хотя бы просто “прочитать” эту 
информацию! 

В нашей жизни мы привыкли к формулировке, что наука создает нечто новое, но в 
сущности любое направление науки не создает, а только открывает или исследует законы, 
которые были кем-то ранее установлены. Законы окружающего нас бытия настолько 
сложны, что человеческий разум, уже давно работающий над ними, смог открыть к 
настоящему времени лишь крохотную часть. И тем не менее, нас убеждали в абсолютной 
истинности того, что все мироздание произошло от некого "великого взрыва", который 
привел к случайному образованию сверхсложной организации неживой, а затем и живой 
материи.  

Эта теория напоминает мне следующую картину: пустой гараж, где на многочисленных 
полках лежат гаечки, болтики, различные детали и узлы автомобиля. Теоретически там 
есть все, чтобы мастер мог собрать автомобиль. Теперь некто решил пойти другим путем. 
Под гараж подложили большое количество взрывчатки и взорвали его. Если возможно, 
чтобы после этого “великого взрыва” получился готовый автомобиль, так что можно сесть 
и поехать, то я готов поверить, что и окружающий нас сверхсложный мир мог появиться из 
ничего после вселенского взрыва.  

Я уверен однако, что если бы приверженцу теории "великого взрыва" надо было собрать 
автомобиль, он бы никогда не стал подкладывать динамит, но обратился бы к мастеру. 

Творение не может существовать без Творца. Сапоги не появляются без сапожника, 
машина- без участия инженера. Вселенная не могла появиться без Великого Мастера. 

Итак, сильнейшим аргументом в пользу существования Бога есть окружающая нас 
вселенная. Именно об этом говорит Библия: “Ибо невидимое Его, вечная сила Его и 
Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они 
(люди) безответны (им нечего на это возразить)” (Римлянам 1:20). 



К великому сожалению, падшая природа человека всегда стремится возразить Богу. Так 
родилась хорошо разрекламированная теория эволюции, которая предполагает, что 
современное многообразие фауны и флоры на земле, а также и сам человек, произошли 
путем мутаций и естественного отбора; от одного вида происходил другой, от простейших 
существ- более сложные, и наконец, от обезьяны - человек. В школах нас учили, что это не 
теория, а доказанный научный факт, но на деле все оказалось очередной ложью. От нас, 
например, скрывали слова основателя этой теории- Чарльза Дарвина, который говорил, 
что не может “ни в одном случае доказать, что (естественный отбор) изменил хотя бы 
один вид в другой". Правда, он надеялся, что с дальнейшим развитием археологии будут 
найдены все необходимые доказательства. 

Сегодня, спустя сто тридцать лет, виднейшие ученые мира, крупнейшие авторитеты в 
области археологии и антропологии, ставя на карту свой научный авторитет, заявляют, что 
до сих пор не найдено ни одной доказанной наукой “переходной формы”. А сколько 
уже было "сенсационных" находок и скандальных разоблачений! Взять, хотя бы, историю 
о явском человеке, которого “открыл” ученый по имени Дюбуа. На острове Ява в 
осадочных породах на глубине 14 метров от поверхности были найдены некие 
таинственные останки: берцовая кость, три зуба и часть черепа. Дюбуа их тут же объявил 
"переходным звеном" от обезьяны к человеку. Никто в ученом мире даже не усомнился в 
истинности находки. Слишком велико было увлечение модной теорией Дарвина, 
слишком сильным было желание найти хоть какие-то доказательства в ее пользу. 
Поэтому, в течение многих лет ученые так и считали явского человека "переходной" 
формой от обезьяны к человеку до тех пор, пока сам Дюбуа уже в конце своей жизни не 
признался, что та же порода содержала в себе черепа настоящих людей. А найденный им 
череп, по его мнению, скорее всего принадлежал гигантскому гиббону.  

Известно множество подобных скандальных спекуляций. Мне особенно запомнился один 
почти анекдотический случай, когда за череп очередного доисторического человека 
выдавали ... коленную чашечку слона! 

Факты показывают, что эволюция действительно существует, но только в рамках 
конкретного вида. Эволюционным путем из одного вида не получается другой. Какой же 
вывод? Растительный и животный мир, включая его высшую форму- человека, изначально 
появился примерно в том виде, который мы имеем сегодня. Именно так описывает 
Библия процесс творения: “И сотворил Бог ... всякую душу животных ... по роду их” 
(Бытие 1:21).  

Современный взгляд науки на происхождение жизни в целом совпадает с библейским. 
Наблюдения показывают, что изменения, происходящие внутри видов и родов, не 
приводят к возникновению новых родов. Более того, сегодня многие ученые, работающие 
в различных областях науки, признают, что многообразие форм флоры и фауны сотворено 
Творцом в соответствии с Его высшей волей. Такое направление научной мысли, 
основанное на предположении о существовании суверенного Творца, получило название 
“научный креационизм” (от англ. “create”- творить). Его придерживаются сегодня сотни 
крупнейших ученых по всему миру. 

Истина в том, что знание и вера, наука и Библия не противоречивы! 



Объем нашей брошюры не позволяет более глубоко исследовать вопросы творения, но 
об этом можно подробнее прочитать в книгах, приведенных в приложении. 

Давайте еще раз обратимся к атеистической теории “великого взрыва”. Она утверждает, 
что вселенная, появившаяся в результате взрыва, с течением времени вновь сожмется в 
комок материи бесконечной плотности, затем следующий взрыв и так происходит раз за 
разом, цикл за циклом.  

Признавая истинность этой теории, мы, тем самым, ввергаем себя в пропасть ужасающей 
безысходности, бессмысленности и пустоты. Действительно, если мы сами, как и все 
окружающее нас, будет неизбежно и безвозвратно уничтожено, тогда зачем наши поиски, 
страдания, муки творчества, зачем вся наша жизнь, и, в конце концов, зачем мы? Одно 
большое, страшное, безответное "ЗАЧЕМ". 

Основоположники марксизма утверждали, что жизнь человека важна, потому что 
оказывает влияние не только на следующие поколения, но и на ход исторического 
развития. Однако, в страшном свете великого взрыва как историческое развитие, так и 
существование человечества видится совершенно бессмысленным, пустым и пугающе 
никчемным. Ведь если человека ожидает ничто, то, следовательно, он сам, да и вся 
история, АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАТ. 

Я помню, как однажды еще в школьные годы этот страх бессмысленности и никчемности 
напал на меня, когда я узнал о том, что когда-нибудь неизбежно электроны упадут на 
атомные ядра и тогда материя просто перестанет существовать. В то время я не знал, что 
моя личность, моя душа не материальна, а следовательно, будет существовать и вне 
материального мира. 

Весь мир стремится к продлению жизни, даже к бессмертию, но если его развитие ведет в 
никуда, тогда зачем, кому нужны эти старания? Без Создателя, без Его плана, жизнь 
человека совершенно пуста и лишена смысла. 

Если же Творец существует, то кто Он? Каков смысл моей жизни? Что меня ждет в 
будущем? 

Вселенная живет по законам логики и смысла такого уровня, что чем больше мы познаем 
их, тем все сильнее исполняемся восхищением и благоговением к деяниям Совершенного 
Творца, обладающего Высшей Мудростью и Всемогущей Силой. Бог- это Личность со 
сверхъестественным Разумом, со Своими эмоциями и волей. Мы с вами также являемся 
личностями, потому что в отличии от животных, созданы, как утверждает Библия, по 
образу и подобию Бога. 

Любой творец желает знать, что происходит с его творением. Особенно, если оно ему 
дорого. Человек дорог для Бога уже потому, что имеет великий потенциал общения не 
только с себе подобными, но и с Самим Богом. 

Хочется сделать первый вывод: если Бог существует, то с Ним можно каким-то образом 
общаться и это общение является вопросом огромной важности. 

Как общаются между собой две личности? Главным образом при помощи мыслей, 
облеченных в форму слов. Поэтому, когда Бог хотел общаться с человеком, Он делал и 



продолжает делать это посредством мыслей и слов. Записанное Слово Божие, дошедшее 
до наших дней, называется Библией. 

Библия не случайно называется "Книгой Книг". От нее происходит слово "библиотека". В 
ней не просто собраны чьи-то мудрые изречения или интересные факты древней истории 
и культуры. Это - единственная и абсолютно уникальная книга, со страниц которой Сам 
Творец обращается со Своим Словом ко всему человечеству, отдельным народам, а также 
и к каждой конкретной личности! 

Многие величайшие деятели этого мира признавали безусловный авторитет Библии. 
Среди них немало и наших соотечественников: Л.Н. Толстой, Н.В. Гоголь, фельдмаршал 
Суворов и многие, многие другие. Вспоминаются опять-таки пророческие слова Ф.М. 
Достоевского: “Гибель народу без Слова Божия, ибо жаждет душа Его Слова и всякого 
прекрасного восприятия”. 

Библия написана людьми и для людей, но вдохновлял авторов Священного Писания Сам 
Бог. Об этом можно прочитать в послании апостола Петра: “Ибо никогда пророчество не 
было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, 
будучи движимы Духом Святым” (2 Петра 1:21). 

Итак, Библия вдохновлена Богом. Существует множество свидетельств в пользу ее 
богодухновенности, но здесь мы ограничимся только двумя: 

1. Несмотря на то, что ее писали люди совершенно разного социально-культурного 
происхождения (от царей до пастухов и рыбаков), несмотря на огромную временную 
дистанцию (между Моисеем, написавшем книгу “Бытие”, и апостолом Иоанном, автором 
“Откровения”, прошло более 1500 лет!), вся Библия удивительно связна, не 
противоречива и гармонична. Через все ее 66 книг красной нитью проходит одна тема- 
план Спасения человека через жертву Господа Иисуса Христа. Верующие люди объясняют 
это действием Духа Святого, который сверхъестественным образом направлял и 
вдохновлял всех авторов Священного Писания. 

2. Библия содержит множество предсказаний исторических событий, позднее полностью 
исполнившихся. В некоторых случаях предсказания были сделаны за многие сотни лет до 
их исполнения! 

Для примера можно взять историю столицы древнего мира- таинственного Вавилона. 
Город считался важнейшим центром мировой торговли, и поражал всех своей роскошью 
и богатством. Древний историк Геродот приводит некоторые сведения о поразительном 
величии Вавилона. По периметру длина города составляла примерно 90 километров (для 
сравнения: протяженность московской кольцевой дороги- 110 км). Внешняя крепостная 
стена достигала 100 метров в высоту и 25 метров в ширину. По такой стене могут в ряд 
проехать 10 автомобилей! Летописи гласят, что городская стена насчитывала около 100 
ворот из литой бронзы и 250 сторожевых башен. На основании приведенных цифр трудно 
даже представить все великолепие древней столицы.  

Поэтому так парадоксально звучали в свое время пророчества Исайи (гл. 13,14) и 
Иеремии (гл. 51) о том, что Вавилон будет захвачен персами без боя, что и случилось на 
самом деле. Город был захвачен врагами без штурма, благодаря тому, что они изменили 
русло Евфрата, проходившее под городскими стенами. Пока защитники города 



поклонялись своим богам, совершенно уверенные в неприступности своих укреплений, 
без всякого штурма персы овладел городом. Содержание пророчеств поражает своими 
подробностями. Там говорится также и о том, что город никогда уже не будет 
восстановлен и полностью превратится в пустыню, где люди будут охотиться на диких 
зверей. Вавилон сегодня - это мертвый город, в котором не желают останавливаться даже 
бедуины. Считать исполнение данного пророчества простым совпадением, значит верить 
в один шанс из одного миллиона! 

Библия содержит сотни других пророчеств, которые полностью исполнились к 
настоящему времени. 

Мы уже говорили, что приход на землю Бога в человеческом теле для искупления людей, 
является красной нитью Библии. Поэтому не удивительно, что наибольшее число 
пророчеств Ветхого Завета относились именно ко Христу. Библия в точности 
предсказывает Его происхождение, место и время появления на свет, а также факт 
рождения от девственницы, Его служение людям, подробности смерти, Воскресения, 
Вознесения и даже Второго Пришествия. Всего около трехсот (300!) различных 
пророчеств. Все они не только в точности исполнились, но и были сделаны самыми 
разными пророками за 500-1000 лет до рождения Иисуса Христа! С точки зрения 
математики, вероятность случайности в исполнении пророчеств о Христе практически 
равна нулю. Иначе говоря, существует только одно логическое объяснение исполнения 
древних пророчеств о Христе- пророки были движимы сверхъестественным действием 
Духа Божьего, в точности знающего события будущего. 

Итак, есть все основания считать Библию Словом Божьим, поэтому все дальнейшие 
рассуждения мы построим на ее твердом, непоколебимом авторитете. 

Иметь серьезное основание в духовных вопросах чрезвычайно важно особенно в наше 
время, когда появляются, растут и умножаются всевозможные оккультные учения, когда 
суеверия и мистика цветут в полную силу. Встречаясь с приверженцами разнообразных 
восточных и западных учений и сект, с гадателями, экстрасенсами, колдунами, у нас есть 
твердая почва под ногами и сильнейшее духовное оружие- Слово Живого Бога! 

Часто задают вопрос: “А почему вы верите в Бога Библии, ведь есть еще Будда, Кришна, 
пророк Магомет и многие другие?”  

Прежде всего, Библия, которая есть основание нашей веры, утверждает: “Он (Иисус 
Христос) есть камень ... и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под 
небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись” (Деяния Апостолов 
4:11,12). 

Нет другого имени! Ни Будда, ни Кришна, ни Дева Мария, ни Магомет не могут нас 
спасти! 

Сам Иисус сказал такие великие слова: “Я есть путь и истина и жизнь; никто не 
приходит к Отцу, как только через Меня” (Иоанна 14:6). 

Итак если верить Библии, то никто не приходит к Богу как только через Христа. 
Христианство не обусловлено западной европейской культурой- оно для всех народов и 
языков. Это ярко подтверждают события новейшей истории, когда христианство 



быстрыми темпами развивается не только в традиционно христианских странах Европы, 
Америки, Африки и Австралии, но и на Востоке- в Китае, Малайзии, Сингапуре, Корее 
(кстати именно Корея, еще недавно буддистская страна, всего за несколько десятилетий 
вышла на первое место в мире (!) по количеству христиан относительно всего населения). 
Иисус воистину есть Царь всех царей и Господь всех господствующих! 

Второй важнейший аргумент христианской веры есть личное, интимное переживание 
общения с Богом. Если вы спросите Сергея Калагина, чье свидетельство я ранее привел, 
почему он верит именно в Бога Библии, то он ответит- потому что я с Ним встретился! О 
том, как это происходит мы поговорим немного позднее. 

Мы уже увидели бессмысленность и обреченность атеистического взгляда на жизнь. 
Поэтому не удивительно, что в соответствии со статистическими данными, сегодня уже 
большинство жителей нашей страны признают факт существования Бога. Каков же смысл 
нашей жизни по замыслу Творца? Обратимся к Его Слову: “От одной крови (от Адама и 
Евы) Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив 
предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят 
ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и 
движемся и существуем” (Римлянам 1:26-28). 

Итак, место и время жизни всякого человека на земле не случайны, но определены 
Самим Богом. Зачем? Чтобы люди искали, ощутили и, главное, НАШЛИ БОГА, Который 
недалеко от каждого из нас. 

Если человек найдет Бога, то обретет неиссякаемый вечный источник СМЫСЛА, любви, 
радости, гармонии и блаженства.  

“Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят” (Матфея 5:8). Именно о такой высшей 
форме жизни говорил Иисус: “Я пришел для того, чтобы (вы) имели жизнь и имели с 
избытком” (Иоанна 10:10). 

Хорошо помню, как вскоре после моего обращения, я ужаснулся той бессмысленности и 
духовной пустоте, в которой раньше жил. С открытием Бога, моя жизнь обрела не только 
вечный смысл, но и наполнилась неземным миром и покоем. Бог, когда-то далекий и 
загадочный, теперь стал близким и понятным и подарил мне неизведанную внутреннюю 
гармонию.  

Благослови Вас Бог искать Его, ощутить и найти, ибо в этом все для человека. 

Вслушайтесь в слова Христа: “Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и 
отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему 
отворят” (Матфея 7:7,8). 

Бог готов дать человеку смысл существования, мир, радость, любовь и многое другое. Но 
почему же тогда мы наблюдаем в нашей жизни обратное? Откуда войны, насилие, 
ненависть, кровь и жестокость? Почему, как пел Владимир Высоцкий: “все не так, все не 
так как надо”. Почему человек еще должен искать Бога? Что же разделяет нас с Ним?  

Ответом является короткое слово всего из четырех букв: "ГРЕХ". Он навечно разделил 
человека и Святого Бога, Который не прикасается ни к чему нечистому. Грех- это самая 



страшная болезнь человечества, потому что если от рака и СПИДа умирают миллионы, то 
от болезни греха погибают все! Каждый человек появляется на свет уже зараженным 
невидимым вирусом под названием "грех". Как это происходит? Грех приходит к нам от 
наших родителей, которые в свою очередь заразились от своих. Адам и Ева, будучи 
нашими прародителями, согрешили первыми, от них уже заразились их потомки и таким 
образом и нам с вами досталось страшное наследие- грех.  

Как написано: “потому что все согрешили и лишены славы Божией ... Посему, как одним 
человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков” 
(Римлянам 3:23, 5:12).  

Бог создал нас для Своей славы. А Слава Божья заключается в Его присутствии. До 
грехопадения Адам и Ева наслаждались столь великой Славой, что подобно тому, как мы 
сегодня одеваем одежду, они, оставаясь нагими, были буквально облечены в одежды 
славы Божьей. Только после грехопадения увидели они, что наги (см. Бытие глава 3). 

Еще один яркий пример славы Божьей связан с историей о Моисее, который вывел 
еврейский народ из рабства и принял от Бога Закон. “И видели сыны Израилевы, что 
сияет лице Моисеево, и Моисей опять полагал покрывало на лице свое, доколе не 
входил говорить с Ним (с Богом)” (Исход 34:35). Отражение Славы Божьей на лице 
Моисея было столь явным, что слепило людей. Из-за этого ему даже приходилось носить 
покрывало, которое он снимал только для общения с Богом, Источником Славы. 

Сегодня люди лишены этой Славы. Они живут во грехе, который отравлял и продолжает 
отравлять их жизнь. 

Какой же выход? Мы придумали несколько путей борьбы с наиболее мерзкими 
проявлениями греха. Прежде всего, человек решил использовать страх наказания. В 
обществе стали появляться тюрьмы и лагеря, применяться насильственные меры вплоть 
до смертной казни. Страх наказания - эффективное средство для ограничения низменных 
человеческих страстей. Только могут ли тюрьмы решить те проблемы, против которых они 
борются? Скорее они просто загоняют их внутрь.  

Есть и другие средства, такие как образование, воспитание, общественная мораль, 
которые сами по себе хороши и полезны, но и на этом пути злое начало в человеке просто 
ограничивается, тогда как сама проблема греха остается нерешенной. 

Есть еще один путь- религиозный. У религии все просто: делай то, делай это, крестись, 
ходи в храм, ставь свечки- список можно составить довольно длинный- но ... самое 
печальное в том, что просто исполняя некие ритуалы и обряды, пусть даже церковные, вы 
также никогда не решите проблему греха! Я заявляю это со всей ответственностью, 
потому что полагаюсь на авторитет Священного Писания: “Бог, сотворивший мир и всё, 
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 всё” (Деяния Апостолов 17:23,24). 

Итак, ни мораль, ни образование, ни система мер наказания, ни религия не могут 
разрешить нашу главную проблему и принести нам исцеление от смертоносной болезни 
греха. Чтобы удалить сорняк недостаточно просто оторвать стебель, необходимо удалить 



корень. Также и с грехом. Необходимо не просто "подрезать" его активность, но вырвать 
корень - источник греха. 

Однажды ночью к Иисусу пришел один из религиозных лидеров Израиля Никодим. Он 
был членом синедриона- руководящего религиозного органа еврейского народа. 
Синедрион в определенной степени сходен с современным синодом русской 
православной церкви, правда, в отличии от последнего обладал существенно большей 
политической и гражданской властью. Что толкнуло фарисея, члена синедриона, на 
встречу с Иисусом? Никодим не был ни зеленым юнцом ни младенцем в иудаизме, он 
понимал какие неприятности может принести его встреча с Иисусом, но все же решился 
на нее. Религия, которую он проповедовал всю свою жизнь, не дала желаемых ответов. В 
сердце оставалась духовная пустота, которую не могли заполнить исполняемые им 
религиозные ритуалы и обряды.  

“Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший 
от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет 
с ним Бог” (Иоанна 3:2). 

Несмотря на занимаемое положение, сердце Никодима оставалось ищущим и открытым. 
Назвав Иисуса учителем от Бога, он готовился услышать от Него мудрое религиозное 
учение. Но вместо этого услышал то, что шокировало его: “... истинно, истинно говорю 
тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.” Слова Иисуса 
однозначно означали, что ответ на искания человека находится не в религии, не в слепом 
исполнении обрядов и заповедей, но в загадочном НОВОМ РОЖДЕНИИ. 

“Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может он 
в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, 
истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух” 
(Иоанна 3:4-6). 

Иисус говорил, что есть два различных вида жизни- жизнь естественная, земная и жизнь 
духовная. Рождение в этот мир дает нам естественную жизнь в теле, а для того, чтобы 
начать жить духовной жизнью, человек должен родиться еще раз, но уже от Духа 
Божьего. Это духовное рождение иначе называется рождением свыше.  

Бог вездесущ, то есть одновременно присутствует везде, поэтому можно сказать, что Он 
всегда и везде находится с каждым человеком. Но этого, очевидно, мало. Необходимо, 
чтобы Он не просто был с нами, но и жил в нас. Именно эта жизнь Бога в нас и именуется 
новым рождением. 

Решить главную проблему человека, проблему греха, может только рождение от Духа. 
Если грех живет во плоти, то как бы мы не совершенствовали свою плоть, как бы не 
украшали ее, наши попытки не приведут ни к чему. Необходимо новое, принципиально 
иное начало, которое по словами Иисуса, не может дать ни религия, ни образование, ни 
культура, и которое приобретается только через Рождение Свыше. 

Апостол Павел далее развивает эту мысль: “Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни 
обрезание, ни необрезание, а новая тварь” (Гал. 6:15). Чтобы понять истинное значение 
этих слов, нужно помнить, что Павел по происхождению и воспитанию был 



ортодоксальным евреем, а для них весь мир делился на обрезанных и необрезанных. 
Обряд обрезания в обязательном порядке проходили все еврейские мальчики, достигшие 
возраста восьми дней. Это был символический внешний знак завета Бога с Израилем. 
Поэтому все евреи свято верили, что всякий необрезанный не может иметь никаких 
отношений с Богом. И вот теперь Павел говорит, что ни обрезание, ни необрезание 
НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ! Как это понимать? Своим заявлением Павел хотел подчеркнуть 
принципиальное значение Нового Рождения. НИКАКОЙ ОБРЯД, ДАЖЕ ОБРЯД ОБРЕЗАНИЯ, 
БОЛЬШЕ НЕ ИМЕЕТ СИЛЫ; ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С БОГОМ, ЧЕЛОВЕК ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДОЛЖЕН 
СТАТЬ НОВЫМ ТВОРЕНИЕМ!  

Как можно родиться свыше? “Неужели может человек в другой раз войти в утробу 
матери своей и родиться?” - спрашивал Никодим. Нет, рождение должно произойти от 
Духа Святого, и его результатом становится Спасение. 

Спасение- это обретение связи с Богом, давно утраченной еще Адамом и Евой, оно 
приносит мир с Господом и безграничную радость вечной жизни. 

Слово Божье гласит: “Ибо если устами твоими будешь исповедовать (провозглашать 
вслух) Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, 
то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко 
спасению” (Римлянам 10:9,10). 

Чтобы обрести Спасение необходимо выполнить только два условия, которые доступны 
как ребенку, так и старику, как ученому, так и безграмотному. 

Итак, условие первое- вера в сердце, что Иисус Христос- наш единственный Спаситель. В 
Священном Писании говорится, что Иисус есть Бог, ставший человеком: “... Христос по 
плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь” (Римлянам 9:5). Он на 100% 
Бог и в то же время на 100% был Человеком, Который пришел на землю, чтобы исполнить 
страшную миссию- умереть за грехи человечества. “Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную” (Иоанна 3:16). 

За все время пребывания на земле Иисус не совершил ни одного греха, он был и сохранил 
Себя Святым. То, что было невозможным для обыкновенного человека, который 
рождается во грехе, стало возможным для Иисуса, рожденного девственницей в 
непорочном зачатии от Духа Святого. Иисус Христос стал для человечества вторым 
Адамом. Первый Адам был тоже сотворен безгрешным, но в отличии от него, Иисус ни 
разу не поддался искушению греха и сумел сохранить Свою чистоту и Святость (см. 1 
Петра 2:20-22). 

Как могло произойти, что Он, Святой и Безгрешный, был распят и вынес столь страшные 
мучения. Он страдал физически, но разве телесная боль может сравниться с теми 
духовными муками, которые испытал наш Спаситель?! Люди, которых Он исцелял и 
помогал, отвергли Его, ученики предали, самый верный из них - Петр отрекался трижды, и 
наконец, даже Бог Отец отвернулся от Него в самые страшные часы Его жизни - в часы 
крестных мук. Почему Небесный Отец допустил все это? За что страдал Христос? 

То, что для нас кажется высшей несправедливостью, было необходимой частью Божьего 
плана для нашего спасения. Без этой великой непорочной Жертвы, жертвы Агнца 



Божьего, мы бы никогда не смогли заплатить за наши грехи. Мы никогда бы не получили 
освобождение из рабства дьявола, и не обрели бы свободы от власти греха, болезней и 
проклятий, которую даровал нам Иисус Христос на кресте! 

Иисус был погребен, но не остался в гробнице! Он воскрес, воскрес для вечной жизни, 
чтобы жить в сердцах тех, кто верует в Него.  

Еще один важнейший момент. Для многих людей, изложенные здесь истины, остаются 
чем-то абстрактным, обращенным ко всему человечеству. Они их не отвергают, но в тоже 
время не признают своими. Однако, Бог обращается индивидуально к каждому: “Если 
будешь веровать, а устами исповедовать, то спасешься”, поэтому, эти истины следует 
принимать не только разумом, но и сердцем. Только интимное, глубоко личное желание 
человека обрести мир с Богом, может принести ему прощение, Новое рождение и 
Спасение. 

Второе условие Спасения- исповедание Иисуса Господом.  

К сожалению, именно на этом месте спотыкаются очень многие. Принять прощение 
грехов легко и радостно, но Господство Иисуса налагает на нас весьма конкретные 
требования. Господь- это не просто титул, это говорит о Его полном суверенном праве 
господствовать и править в нашей жизни.  

Многие рассуждают так: “У меня свой Бог и свои, особые отношения с Ним”. На самом 
деле за этим стоит такая мысль: “Я не хочу зависеть от Господа, мне удобнее жить по-
своему, прикрываясь красивой религиозной формулой”. Именно так начал рассуждать 
когда-то могущественный Божий херувим, известный нам сегодня как дьявол. Именно 
через желание независимости от Господа, сатане удалось ввести в грех Адама и Еву, а 
сними и все человечество. Возвращаясь к Богу, мы возвращаемся к зависимости от 
любящего Небесного Отца и поэтому незыблемо стоит второе условие Спасения- 
принятие Иисуса ГОСПОДОМ.  

Задайте себе еще один вопрос: зачем вы ищете общения с Богом? Может быть, ради 
развлечения или любопытства? Или “на всякий случай”?  

Люди, ищущие с неправильными мотивами, ничего не найдут. Приходить к Богу 
необходимо через покаяние и признание того факта, что мы нуждаемся в Нем, в Его 
руководстве и господстве. Бог желает господствовать в нашей жизни- не как 
властолюбивый диктатор или жестокий деспот, но как любящий ОТЕЦ. Его господство 
нужно для нашего же блага. Кто еще, кроме Бога, нашего любящего Небесного Отца, 
лучше знает как нам следует жить на земле, что делать и к чему стремиться? 

У Иисуса есть благой, совершенный, чудесный план для жизни каждого человека, 
который может стать вашим, как только вы полностью доверитесь Ему и признаете Его не 
только своим Спасителем, но и Господом.  

Итак, нужно не только веровать, но и исповедовать, то есть произносить вслух, что Иисус 
есть ваш личный Спаситель и Господь. 

Во время чтения этих слов, дьявол может послать дух осуждения, который будет вам 
нашептывать, что вы “слишком страшный грешник... Бог уже никогда не простит... 



Слишком поздно... ” Не верьте этому голосу. Ничего еще не потеряно потому, что Бог 
говорит: “Тогда придите- и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как 
багряное,- как снег убелю; если будут красны, как пурпур,- как волну убелю” (Исайя 1:18). 
Кровь Христа обладает величайшей силой очищения и прощения! 

Вы можешь принять Иисуса прямо сейчас если искренне, от всего сердца и с верой, 
произнесете вслух такую молитву: 

"Дорогой Небесный Отец, я верю всем сердцем, что Твой Сын Иисус умер за мои 
грехи. Я раскаиваюсь в них и хочу быть свободным. Я верю, что Христос стал 
жертвой за меня и на этом основании принимаю Твое прощение. Иисус, пожалуйста, 
будь моим Спасителем. Я также верю, что Иисус Христос воскрес из мертвых и 
сейчас жив, чтобы вести меня по жизни. Я прошу Тебя, Иисус, войди в мою жизнь как 
мой Господь. Я принимаю сейчас рождение свыше от Духа Святого. Благодарю Тебя, 
что Ты не отвергаешь меня! Спасибо за рождение от Духа, за Твою безграничную 
любовь, за Спасение. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь! 

Если вы молились искренне, от всего сердца, то я хочу поздравить вас с обращением (так 
называется момент начала новых отношений с Богом) и с тем, что вы стали членом 
великой Божьей семьи: “А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, (Бог) дал 
власть быть чадами (детьми) Божиими” (Иоанна 1:12). 

С этого момента вы становитесь истинно верующим человеком. Слово "верующий" 
произошло от слова "вера". К Богу существует только один путь - через веру.  

Веру всегда атакуют сомнения: “Я ничего особенного не чувствую. Наверное, Бог не 
услышал меня и все осталось по-прежнему”. Не давайте место дьяволу и запомните: вера- 
это не чувство, но абсолютное доверие Божиему Слову. Если так сказал Бог, то это так и 
есть, ибо Бог не человек и слово Его не бывает тщетным. 

“Приходящего ко Мне не изгоню вон” (Иоанна 6:37). 

Обращение к Богу- это лишь первый шаг на пути к Нему. Дорогу осилит идущий, но одного 
шага недостаточно, надо идти дальше. 

Младенец, родившийся в мир, почти ничего не может делать сам и практически во всем 
зависит от посторонней помощи. Будучи духовным младенцем, вы также нуждаетесь в 
питании, заботе, защите и поддержке. Без всего этого ваша духовная жизнь очень быстро 
просто погибнет. Поэтому так важно не останавливаться, но делать дальнейшие шаги к 
Богу, о чем мы теперь и поговорим. 

Покаяние 

Не следует путать обращение к Богу с покаянием. Покаяние- это ответ человека на Божий 
призыв к святости. 

“Освящайте себя и будьте святы, ибо Я Господь, Бог ваш, Свят” (Левит 20:7). 

Что необходимо для покаяния? Прежде всего- открытость сердца для обличающего 
действия Духа Святого. Ожесточенное сердце закрыто для обличения и исправления и 



всегда стремится себя оправдать, сваливая свою вину на кого-то другого. В то время как 
человек открытый Богу, всегда услышит голос совести. Совесть дана нам Творцом, как 
уникальный инструмент для нашего очищения и освящения. 

Апостол Иоанн писал: “Ибо если сердце наше (совесть наша) осуждает нас, то тем 
более Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные! если 
сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу (смелость приходить к 
Богу)” (1 Иоанна 3:20,21).  

Итак, если голос совести, пусть даже долго молчавшей, осуждает вас, указывая на ваши 
грехи- это значит, что Господь призывает к покаянию. 

Что же такое истинное покаяние? Простое сожаление о грехе или о последствиях греха? 
Вовсе нет. Намерение измениться? Вспомните хорошо известно выражение: “благими 
намерениями вымощена дорога в ад”. Люди, которые надеются, что завтра все изменится 
к лучшему, теряют самое важное - сегодня. Одними “завтраками” сыт не будешь. 
Покаяние всегда относится к настоящему моменту, как написано: “Вот, теперь время 
благоприятное, вот, теперь день спасения” (2 Коринфянам 6:2). По сути своей 
покаяться, значит измениться. Вы шли в неправильном направлении, уходили от Господа 
и Его плана, но теперь вы решительно отворачиваетесь от прежних путей и твердо идете в 
правильную сторону. Ваши поступки, слова и сами мысли свидетельствуют о 
произошедшей перемене. Вы изменились! Вы покаялись! 

Покаяние неразрывно связано с прощением, которое даруется через Кровь Иисуса Христа. 
Только сила Крови снимает с нас грех, и мы становимся праведными перед Богом, 
восстанавливая отношения по вертикали (между нами и Богом), утраченные еще в 
Эдемском саду. Существует также горизонтальные отношения- взаимоотношения с 
окружающими нас людьми. Часто, даже получив Божье прощение за грех, совесть 
продолжает обличать, требуя покаяния и перед человеком, который, возможно, 
пострадал из-за вас.  

Этому препятствует один из самых страшных невидимых врагов- гордость (см. Притчи 
8:13). Гордость всегда стремится увести нас от признания вины перед человеком, 
пострадавшем от нашего греха. Помните, что от гордости есть только одно лекарство- 
смирение, как написано: “Бог гордым противится, а смиренным дает благодать” 
(Иакова 4:6). 

В нашей церкви одна из сестер, будучи еще неверующей, утаила на своей работе 
некоторую сумму денег. Обращение к Господу не принесло ей полного спокойствия 
совести. Совесть продолжала ее обличать до тех пор, пока она не признала свой грех, и не 
вернула украденное. Она преодолела все: стыд, позор, жалость к деньгам, но в награду 
обрела истинное сокровище- мир с Богом, радость и свободу! Этот поступок был ярким 
свидетельством тех реальных перемен, которые в ней произвел Господь. 

Покаяние похоже на вскрытие гнойника. Он болит, нарывает, беспокоит вас и ночью и 
днем. И вот вы, наконец, принимаете решение избавиться от нарыва любой ценой и 
решаетесь сделать "отчаянный" шаг- пойти к врачу. Врач берет скальпель, вскрывает 
гнойник и накладывает лечебную мазь. Так и Господь очень терпеливо вскрывает наши 
“гнойники греха”, один за другим, приводя нас к духовному, а затем и физическому 
выздоровлению.  



Хотелось бы дать вам важный совет- никогда не идите на компромисс с грехом или с 
этим греховным миром. То что надо удалить, отрезайте быстро, не растягивая 
“удовольствие”. Помните, что всякая игра с грехом чревата смертью. Если надо бросать 
греховные привычки- бросайте сейчас, если надо рвать греховные связи- рвите без 
колебания. Так заповедовал нам Бог: “И потому выйдите из среды их и отделитесь, 
говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я приму вас. И буду вам Отцем, и вы 
будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. Итак, 
возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, 
совершая святыню в страхе Божием” (2 Коринфянам 6:17-7:1). 

Запомните также еще одну истину: победа над грехом невозможна, если мы боремся 
только своими силами. Победа приходит только в Духе Святом, и только благодаря 
Божьей силе. Именно поэтому нам нужна нелицемерная вера, соединяющая нас с Ним. 

В конечном итоге от нас зависит только решение и выбор, все остальное совершает 
Господь. Бог всегда верен, поэтому, не приходится сомневаться, что Он исполнит Свою 
часть. Возникает одно только "но"- готовы ли вы сделать те шаги, которые Он ожидает от 
вас? 

Итак, истинное покаяние- это изменение греховного образа жизни, совершаемое через 
наш решительный правильный выбор с помощью силы Божьей. Результатом покаяния 
является абсолютный мир с Господом и людьми, свобода в духе, и желание служить Богу. 

Что такое христианское крещение? К сожалению, для многих крещение является просто 
обрядом, который проходят обычно в младенческом возрасте. 

У Бога совершенно иной взгляд: “Так и нас ныне ... крещение, не плотской нечистоты 
омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа” (1 
Петра 3:21). 

Прежде всего, крещение- это не обряд окропления, или омытия водой, но обещание Богу 
служить Ему доброй совестью. Можно провести параллель между крещением и брачной 
церемонией. Молодые люди повстречались, полюбили друг друга и решили вступить в 
брак. И вот наступает торжественный момент бракосочетания, после которого они 
официально становятся мужем и женой. Примерно то же самое происходит во время 
крещения, когда человек официально, в присутствии свидетелей, заключает особые, 
заветные отношения с Богом.  

Обратите внимание на то, что мы обещаем Богу во время заключения заветных 
отношений. Став христианином, мы стремимся к жизни святости, ибо это есть воля Божья 
для нас. Но вместе с новым духовным человеком в нас остается ветхая, старая природа, 
которая пребывает в нас до тех пор, пока мы живем на этой земле. Эта ветхая природа 
пытается постоянно стянуть нас обратно в грех и мы должны бодрствовать и молиться, 
чтобы пресекать все ее проявления во имя Иисуса Христа. Таким образом, каждый 
христианин находится в зоне духовных боевых действий, где из-за неопытности и 
младенческой слабости, могут быть и поражения. Поэтому во время крещения мы не 
можем обещать Богу никогда больше не грешить, но искренне обещаем служить Ему до 
конца нашей жизни. 



Условием для христианского крещения является сознательное обращение к Богу и 
покаяние, как проповедовал апостол Павел: “покайтесь, и да крестится каждый из вас 
во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа” (Деяния 
Апостолов 2:38). 

Иногда спрашивают: "А что если меня уже крестили в младенческом возрасте?" Может ли 
младенец что-либо обещать Богу? Может ли он покаяться? Ответ очевиден, поэтому 
крещение малышей не имеет под собой никакого библейского основания и является 
просто религиозным обрядом, а не действием веры. 

Вера всегда связана со Словом Божьим. Нам необходимо креститься, потому что так 
повелел Иисус: “Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет 
веровать, осужден будет” (Марка 16:16). Заметьте, что важнейшим условием для 
Спасения является не крещение, а вера.  

Знаете ли вы, кто стал первым спасенным человеком в Новом Завете? Разбойник, 
висевший на кресте рядом с Иисусом. Он прожил ужасную жизнь: грабежи, воровство, 
может быть, убийства..., но обратиться к Богу никогда не поздно. Дух Святой произвел в 
последние часы его жизни такое сокрушение и покаяние, что он исповедовал Иисуса 
своим Господом: “помяни меня, Господи, когда прийдешь в Царствие Твое! И сказал 
ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю” (Лука 23: 42,43). 
Приняв смерть некрещеным, он не потерял своего спасения и по слову Господа, ныне 
находится с Ним в раю. Бог не формалист, и если кто-то по каким-то не зависящим от него 
причинам не может принять крещения, то Господь все равно призовет его в Свое 
Небесное Царство. Другое отношение Бога к тем верующим, которые сознательно 
противясь Божьей заповеди, не желают принимать крещение.  

Основой первородного греха было непослушание Богу, поэтому, если вы желаете 
восстановить и поддерживать отношения с Богом, то прежде всего должны быть 
послушны Его заповедям. 

Человек, принявший Христа Господом, рождается свыше и нуждается в постоянном 
духовном укреплении и питании. Мы уже вкратце обсудили с вами первые два шага в 
духовном развитии - покаяние и крещение, а теперь давайте коснемся третьего вопроса - 
духовного питания. 

“Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое 
злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы 
от него возрасти вам во спасение” (1 Петра 2:1,2). 

Молоком питаются грудные дети. Делая первые шаги в Господе, мы являемся 
младенцами, чья духовная жизнь зависит от молока Слова Божьего. Библия откроет вам 
глаза на многое; вы получите истинное знание о Боге, Его природе, Его планах, о самих 
себе, а также о ваших врагах - дьяволе и демонах. Поэтому, ключ к победе - изучение и 
исполнение Слова Божия. “Да не отходят они (Божии Слова) от глаз твоих; храни их 
внутри сердца твоего: потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для 
всего тела его” (Притчи 4:19,20). 

Многие говорят, что не раз пытались читать Библию, но не понимая ее смысла, бросали 
чтение. Существуют две основные причины, которые вызывают такое состояние. Во-



первых, для того, чтобы понимать Писание, надо быть рожденным от Духа Божьего; во-
вторых, нельзя забывать о богодухновенности Библии (см.2 Тимофею 3:16). Кто может 
лучше толковать Слово как не его Автор- Бог Дух Святой? Именно к Нему следует 
обращаться в молитве с просьбой открывать Священное Писание. 

Наконец, если у вас есть дети, то вы хорошо знаете, что они далеко не всегда хотят есть в 
то время, когда на самом деле их организм нуждается в еде. В этом случае их кормят 
“через не хочу”. Иногда и мы должны дисциплинировать себя в вопросах чтения Библии и 
молитвы. 

Молитвочтение Писания, о чем мы уже говорили, является хорошим примером диалога с 
Богом. Вы не просто что-то излагаете Богу, но и ожидаете от Него ответа. Правильная 
молитва- это молитва, на которую приходит ответ, потому что таким образом Бог говорит 
в нашу жизнь, направляет и изменяет ее. Иисус должен быть Господом не только на 
словах, но и на деле. Молитесь до тех пор, пока не услышите ответ! 

Молитва - это целый духовный мир со множеством форм и проявлений. Наша брошюра 
не в состоянии обстоятельно осветить этот вопрос, но хотелось бы все-таки остановиться 
на трех важнейших аспектах молитвы. 

Библия содержит только одну молитву “Отче наш”, которую знает наизусть каждый 
христиан (см. Матфея 6:7-13). Все остальные молитвы являются просто нашим искренним 
обращением к Господу. В молитве первостепенное значение имеет состояние вашего 
сердца, его открытость и искренность, а вовсе не только какие-то “правильные слова”. 
Богу важнее ваше сердце, а не красота слов. 

В некоторых христианских церквях принято учить наизусть тексты молитв, да еще на 
устаревшем старославянском языке, едва понятном современному человеку. Ценность 
таких молитв минимальна, поскольку Бог желает близкого общения с нами. Подумайте, 
разве может человек достичь доверительного общения, если сам не понимает сказанных 
им слов? Богу не нужны заученные ритуалы и шаблоны, Он ищет открытые и искренние 
сердца. 

Второе, чего необходимо коснуться- это опасность чисто потребительского отношения в 
молитве у некоторых верующих. Бог- это не официант, который должен в срок выполнить 
ваш заказ. Я не имею ввиду, что Его нельзя просить о конкретных вещах (как раз так и 
надо поступать), но надо помнить, что есть две сферы, где мы не можем ничего просить у 
Господа. Это когда и как Бог ответит на нашу молитву. Нельзя молиться: “Небесный Отец, 
дай мне то-то и к сегодняшнему вечеру и через такого-то человека”. Не наше дело знать 
когда и как ответит нам Господь (см. Деяния Апостолов 1:7). Знание этого принципа 
убережет вас от ропота на Бога и от разочарования в силе молитвы. 

Наконец, третий момент. Важнейшим видом молитвы является молитва на иных языках. 
Первое свидетельство об этом читаем во второй главе Деяний Апостолов: “При 
наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно 
сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где 
они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по 
одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им провещевать.” Сверхъестественная молитва на иных языках 
была, есть, и будет важнейшей составляющей частью духовной жизни миллионов 



христиан по всему миру (см. 1 Коринфянам 14:5), ибо истинное христианство всегда 
сверхъестественно. 

Вы тоже можете принять крещение Духом Святым и молиться на иных языках, ведь Иисус 
обещал каждому: “Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям 
вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него” (Лука 11:13). 

Нас окружает мир естественный, видимый, однако есть также мир сверхъестественный, 
духовный, невидимый. Рожденный на свет младенец не умеет говорить. Чтобы это 
произошло, необходимо время и участие взрослых людей. Так и духовные дети- они 
нуждаются в помощи, чтобы научиться правильно “разговаривать с Богом”. Именно 
поэтому в Библии сказано: “Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не 
знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями 
неизреченными (иными, непонятными нашему уму языками)” (Римлянам 8:26).  

Возрастая духовно, мы, подобно обыкновенным детям, также нуждаемся в духовном 
руководителе и защитнике, который сможет ввести нас в духовный мир и открыть нам 
тайны молитвенного общения с Богом. Этим Наставником для нас является Дух Святой. 
Призовите Его и Он придет к вам и одним из первых проявлений Его присутствия будет 
исходящая из вашего сердца (а не из головы) молитва на иных языках.  

Иисус говорил о Духе Святом, как об Утешителе, Учителе и Друге (см. Иоанна 16:7-14). Вы 
можете смело довериться Ему! Найдите верующих, крещенных Духом Святым и они 
помогут вам обрести общение со Святым Духом. 

В моей жизни было время, когда я думал, что церковь- это храм. Я не имел тогда никакого 
понятия ни о Боге, ни о Его церкви.  

Божье откровение о церкви лучше всего представлено в Деяниях Апостолов. Читая эту 
книгу, перед нами вырисовывается образ настоящей церкви, той церкви, через которую 
желает действовать Бог, и которая сильна оказать духовное влияние на весь окружающий 
мир. Итак, что такое Церковь Христова? 

Прежде всего мы читаем, что Бог не в рукотворенных храмах живет, то есть не в соборах, 
часовнях, монастырях, но в нас, верующих, которые по Новому Завету стали Его храмом (1 
Коринфянам 3:16). Конечно, нет ничего плохого иметь храм для богослужений, однако 
церковь ни в коем случае нельзя отождествлять с культовым зданием, потому что люди, 
верующие во Христа, могут собираться на всяком месте- как в специально построенном 
храме, так и в арендованном помещении, или даже на дому у кого-то из верующих. Мы 
сами несем в себе "храм Духа Святого", поэтому, можем прославлять Бога везде. Кстати, 
основным местом собраний первой церкви были именно дома верующих (см. Деяния 
Апостолов 2:46, 5:42, 20:20). 

Итак, церковь есть собрание христиан, среди которых присутствует Господь, который 
обещал: “где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них” (Матфея 18:20). 

В этих словах заключена тайна церкви- на любом собрании верующих незримо 
присутствует Сам Господь. Он не просто присутствует, но и желает проявлять Себя также, 
как во время земного служения Христа, когда слепые прозревали, глухие начинали 
слышать, бесы выходили и Царство Божье торжествовало победу над царством дьявола. 



Мы уже говорили, что каждый верующий нуждается в постоянном духовном питании, 
ободрении, руководстве, в укреплении веры, в христианском общении - все это вы 
можете получить именно в церкви. Поэтому, Библия строго предупреждает каждого 
верующего: "Не будем оставлять собрания своего (церкви своей), как есть у некоторых 
обычай...” (Евреям 10:25). 

И последнее, Господь рассматривает церковь как Свое Тело, состоящее из многих 
действующих членов (см. Римлянам 12:4,5). Как палец не может жить без тела, так и 
христианин- без церкви. Мы созданы Богом на добрые дела веры, но в одиночку никогда 
не сможем их исполнить. 

Духовная деятельность церкви имеет вечный, непреходящий смысл, поскольку она 
влияет на отношения человека с Господом. Плодами этой работы являются измененные 
жизни, исцеленные семьи, пленники зла, выпущенные на свободу, но прежде всего- 
люди, спасенные от греха, от власти смерти и дьявола.  

Если вы приняли Иисуса своим Господом, то Он призывает вас принять самое активное 
участие в этой работе, важнее которой нет ничего в этой жизни, поскольку нет ничего 
дороже души человека.  

Не надо бояться рассказывать людям о Боге, свидетельствуя о своей вере, но помните, что 
вы будете эффективны в этом только если будете активным членом поместной церкви 
Христа. Если вы еще не знаете своей церкви и перед вами стоит вопрос выбора, то я хотел 
бы дать вам несколько простых библейских критериев. Во-первых, ищите церковь, 
основанную не на пустых обрядах и ритуалах, но на Слове Божьем, во-вторых, в живой 
церкви должен обязательно действовать Господь церкви- Дух Святой. Там где есть Его 
присутствие, там уходит сила дьявола, уходят грехи, бесы, болезни, проклятия, там всегда 
царствует мир Божий, праведность и радость. Наконец, молитесь и просите Господа, 
чтобы Он Сам показал и расположил ваше сердце к той христианской общине, где вам 
следует служить нашему Великому Богу. 

Мы с вами уже говорили, что посредством крещения, человек входит в особые отношения 
завета с Господом. Завет всегда заключался через пролитие крови невинной жертвы, без 
которой невозможно получить прощение грехов. 

Когда первые люди согрешили, Сам Бог совершил первое в истории мира 
жертвоприношение за грех: погибло невинное животное, из шкуры которого Господь 
сделал Адаму с Евой кожаные одежды (см. Бытие 3:21). Люди впервые с содроганием 
столкнулись со смертью. Почему? 

По Божьему закону наказание за грех одно- смерть (см. Римлянам 6:23). Для покрытия 
греха Адама и Евы должен был кто-то умереть. Цена возмездия за грех не изменилась и 
сегодня. Для того, чтобы наш с вами грех был покрыт и прощен, для того, чтобы мы с вами 
жили в мире с Богом, кто-то должен был положить свою жизнь. 

У Адама с Евой родились два сына: Авель и Каин. Библия очень лаконично рисует картину 
их отношений с Богом: “И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя 
несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от 
первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на 



Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его ... И когда они 
были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его” (Бытие 4:2-8). 

Вначале трудно осознать истинный смысл этой библейской истории. Почему Бог принял 
жертвоприношение Авеля и отверг дар Каина? Наверняка Каин, как и Авель, принес Богу 
самые лучшие плоды своего труда на земле. Ведь Бог не может считать профессию Каина 
хуже, чем Авеля. Ответ прост: во все времена жизни людей на земле Бог требовал 
исполнения неизменных условий платы за грех. Он установил заветные отношения с 
Адамом через пролитие крови невинного животного. Каин и Авель хорошо знали об этом. 
Авель, принеся в жертву за свои грехи первородного ягненка, вошел в Завет, тогда как 
Каин пришел к Богу со своими условиями. Он решил, что его трудов на земле достаточно 
для мира с Богом, кровный завет с Господом не имел для него значения. 

Этой истории почти семь тысяч лет, но она удивительно актуальна сегодня. Как и тогда, 
одни выбирают путь Авеля, другие- путь Каина.  

Путь Авеля - это путь с Богом, путь завета, заключенного с Ним через пролитую Кровь 
Божьего Агнца Иисуса Христа. Его совершенная жертва не просто покрывает грехи (что 
делала кровь жертвенных животных), но полностью смывает их! 

Путь Каина - это путь собственной праведности, основанной не на вере, но исключительно 
на добрых делах и религиозных обрядах. Каина постигло горькое разочарование, ибо 
приблизиться к Богу можно только на Его условиях.  

Примите чистой верой те Божьи условия, которые мы постарались вкратце изложить на 
страницах этой брошюры. Твердой ногой встаньте на Божий путь и никогда, никогда не 
сворачивайте с него, ибо велика награда послушания: ПРОЩЕНИЕ, СПАСЕНИЕ, блаженство 
вечной жизни во Христе Иисусе! 

Давайте закончим молитвой:  

“Дорогой Небесный Отец, я смиряюсь перед Тобой и желаю до конца исполнить волю 
Твою. Ты сказал, что Иисус Христос есть единственный путь к Тебе. Господь, помоги 
мне идти путем ежедневного освящения, помоги мне приближаться к Тебе и 
любить Тебя все более и более. Помоги мне проявлять мою веру в повседневной 
жизни, чтобы Ты был прославлен. 

Славлю и благодарю Тебя, мой Бог, во имя Господа Иисуса Христа! Аминь.” 


