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Зачем нужны
«передаваемые концепции»
Наш Господь Иисус Христос повелел одиннадцати апосто-
лам, на глазах которых Он служил людям около трёх лет,
идти по всему миру и воспитывать учеников во всех наро-
дах. Господь заповедал апостолам научить их всему, чему
они сами научились у Него1.

Позднее подобное наставление дал апостол Павел сво-
ему ученику Тимофею: «Что слышал от меня при многих
свидетелях, то передай верным людям, которые были бы
способны и других научить»2. Это мы называем Великим
Поручением.

Начиная с 1951 года, сотрудники «Новой жизни» про-
водят работу среди рядовых членов церквей и среди слу-
жителей – среди тех, кто чтит нашего Господа и добросо-
вестно изучает Слово Его, но не имеет чёткого представле-
ния об основах христианской жизни. Мы пришли к выво-
ду, что большинство христиан не уверены в своем спасе-
нии. Обычный христианин не доволен своей неспособно-
стью жить по-христиански. Он не знает, как плодотворно
свидетельствовать о своей вере другим людям и т. д.

Желая помочь христианам научиться основным навы-
кам жизни с Богом, «Новая жизнь» выпустила серию бро-
шюр карманного формата под названием «Передаваемые
концепции». В них мы рассматриваем основополагающие
положения, которым учил Иисус Христос и Его последова-
тели. Одну из таких брошюр Вы держите в своих руках.

1
Мф. 28:18-20

2
2 Тим. 2:2
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Концепция – это система взглядов на что-нибудь, ос-
новная мысль3. Передаваемая концепция – это система
практического усвоения Библейских взглядов и учения, ко-
торая позволяет христианину применять его в своей жиз-
ни, а также передавать другим без искажения первоначаль-
ного смысла.

По мере того, как эти основополагающие, передавае-
мые черты нормальной христианской жизни становятся
доступными с помощью печатного слова, видеофильмов и
аудиокассет, они могут реально, с помощью Божией, обога-
тить духовную жизнь многих людей.

Мы призываем Вас серьёзно подумать над каждой из
предлагаемых тем. С этой целью в конце каждой из них по-
мещены вопросы. Может быть, в поисках ответов, Вам бу-
дет полезно просмотреть каждую концепцию несколько
раз. Исследования в области образования подтверждают,
что для полного усвоения содержания такой концепции
необходимо прочитать её шесть раз.

Постарайтесь вникнуть настолько, чтобы Вы были го-
товы лично передать её содержание другим людям, «кото-
рые были бы способны и других научить». Возможно, что
среди Ваших знакомых или в Вашей церкви есть люди, ко-
торым было бы интересно встречаться еженедельно для
обсуждения содержания «Передаваемых концепций». Что-
бы помочь Вам в проведении подобных занятий, в конце
также помещены вопросы для обсуждения в малой группе.

Применяя эти Библейские положения и помогая дру-
гим применить их, многие христиане могут стать активны-

3
Ожегов С. И., Шведов Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80.000 слов и фра-

зеологических выражений. – М.: Азъ, 1996. – 928 с.
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ми и неравнодушными учениками Христа. Тем самым Вы
можете внести личный вклад в скорейшее выполнение Ве-
ликого Поручения.

Сотрудники Христианской миссии
«Новая жизнь»
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Неуверенность миллионов
Крупный предприниматель, один из самых активных слу-
жителей в своей поместной церкви, по человеческим мер-
кам Сергей Николаевич добился очень многого. Но оказа-
лось, что, несмотря на активное участие в делах церкви и
большое личное служение, он не был уверен в том, что
ждёт его после смерти. И он отчаянно пытался найти осно-
вание для уверенности в спасении...»

Жена одного активного евангелиста как-то призналась:
«За прошедшие тридцать лет мы с мужем привели ко Хри-
сту тысячи людей, но я никогда не была уверена в собст-
венном спасении. Теперь мне очень хочется знать наверня-
ка. Мне нужна помощь...

На встрече в университете поднял руку студент, только
что ставший христианином: «Я не чувствую никакой разни-
цы. Мне кажется, Бог не услышал моей молитвы. Как мне об-
рести уверенность в том, что Христос вошел в мою жизнь?»

Возможно, Вы тоже не уверены в реальности своих от-
ношений с Господом.

Опыт многолетней работы нашей миссии среди тысяч
студентов и членов церквей разных стран показал, что
миллионы прихожан приглашают Христа войти в их
жизнь, подчас неоднократно, но многие христиане не уве-
рены в своем спасении. Согласно опросам 50% членов
церквей не уверены, что Христос пребывает в них.

Поймите нас правильно: это достойные люди. Многие
из них, как правило, беззаветно служат Церкви. И все же у
них нет уверенности в том, что Христос живёт в их сердце,
в том, что если они вдруг умрут, Господь примет их на не-
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бесах. Эта неуверенность порождает страх перед наказани-
ем за малейший проступок, отчужденность от Бога, стрем-
ление «выслужиться» перед Ним, чтобы заработать спасе-
ние и, как следствие, тормозит духовный рост и развитие
отношений с Богом. 

Почему так много неуверенных среди христиан? Часто
неуверенность объясняется либо предрассудками, либо не-
верным представлением о Боге, то есть непониманием за-
местительной жертвы Христа, причин распятия и Воскре-
сения нашего Господа, а также смысла признания Иисуса
Христа своим Спасителем и Господом.

Теперь вопрос к Вам, наш внимательный читатель. Не
торопитесь с ответом, подумайте: как обстоит дело с Вами?
Есть ли у Вас полная уверенность в том, что если Вы вдруг
сейчас умрете, Вы окажетесь на небесах с Богом?

Далее мы поговорим об утешительной надежде. Она –
для тех, кто пребывает в неуверенности. Она очень нужна
многим в нашей Церкви.
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Поиски Бога
Где бы Вы ни были, в любой стране есть люди, жаждущие
приблизиться ко Христу. Вот лишь несколько примеров из
деятельности наших сотрудников:

Рассказывает Алексей: «Вероника Васильевна просила
меня встретиться с ее братом, руководителем крупного
предприятия, чтобы рассказать ему о Христе. Встреча со-
стоялась. Мы немного поговорили о ситуации в нашей
стране, о необходимости морального и духовного воз-
рождения, с чем он согласился. Я высказал мысль, что Бог
доверил ему уникальное руководящее положение, и что
он мог бы способствовать изменению нашей страны к
лучшему. Но вначале ему придется позволить Богу изме-
нить себя.

Я подарил ему экземпляр «Четырех духовных законов»
и спросил, готов ли он прочитать их вместе со мною. За-
кончив чтение, этот влиятельный человек смиренно за-
явил, что хотел бы принять Христа. Мы помолились вмес-
те. Когда мы окончили молитву, он взглянул на меня и ска-
зал: «Я хочу, чтобы Вы знали, что я в самом деле искал это-
го. Скажите, что мне делать дальше».

Вот хороший пример из современной истории, пример
того, как люди жаждут сближения со Христом. В Корее при-
мерно десять тысяч студентов, рядовых членов церквей и
церковных служителей, проходили подготовку к благовест-
вованию по программе «Новой жизни». Только за время
конференции более 42 тысяч человек узнали от них о том,
как стать христианами. Более 16 тысяч помолились вместе
с участниками конференции и признали Христа своим
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Спасителем. Ещё три тысячи восемьсот выразили желание
исполниться Святым Духом, чтобы жить по воле Господа.

Во время подобной недельной конференции на Гаити
в один день Христа приняли более тысячи человек. Это
случилось, когда около пятисот пасторов и активных веру-
ющих рассказали Евангелие, пользуясь брошюрой «Четыре
духовных закона».

Вспомните о том, что происходило в начале 1990-х го-
дов в Советском Союзе. То, что мы увидели, можно было с
полным основанием назвать чудом. Духовный голод совет-
ского народа оказался намного сильнее, и жажда Евангелия
гораздо глубже, чем можно было себе представить. Хрис-
тиане распространяли Евангелие, где только могли, и по-
всюду они встречали самый благожелательный прием.

Однажды жена одного из миссионеров выступала на
встрече для женщин, первой такого рода. Поводом послу-
жило празднование Международного женского дня, широ-
ко отмечавшегося в СССР. Более трехсот женщин заполни-
ли здание построенной сто лет назад протестантской
церкви, чтобы послушать ее выступление. В течение часа
она рассказывала о Божием Слове и, после этого, в течение
двух с половиной часов отвечала на вопросы. Настолько
силён был духовный голод этих людей.

Такую же открытость в отношении Евангелия люди по-
казали в Сибири, когда количество желающих увидеть
фильм «Иисус» превысило все мыслимые числа. Вы только
представьте себе: шла круглосуточная демонстрация этой
картины в самый разгар зимы! Такое расписание евангели-
зационной программы – неслыханное дело во многих дру-
гих странах. Каждые два часа в переполненном зале демон-
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стрировали фильм, даже в 12 часов ночи, в 2 часа ночи и в
4 часа утра. Изголодавшись по Богу за семьдесят с лишним
лет, советские люди с готовностью переносили любые не-
взгоды, даже суровые сибирские ночи, чтобы услышать о
нашем замечательном Спасителе.

В Румынии так рассказывали о принятии Евангелия:
«Наш народ испытывает большую потребность во Христе.
Кого бы мы ни встречали, все были счастливы, когда мы да-
рили им книги о Христианстве!» Румынский пастор взвол-
нованно делился своими впечатлениями: «На каждое со-
брание приходит по пять-шесть тысяч человек, а помеще-
ние рассчитано на 1500 человек. Преобладающее боль-
шинство присутствующих стоит по три часа в воскресенье
утром, по два часа в воскресенье вечером и в пятницу вече-
ром. Улица и коридор забиты людьми. Они приходят не-
взирая на дождь, снег или летнюю жару. Когда я вхожу в
церковь и вижу толпы людей, стекающих сюда со всех
улиц, у меня сердце радуется. Я просто славлю Бога!»

Живущие в Западной Европе миссионеры, которые
распространяли Библию среди жителей Восточной Евро-
пы, посещая эти страны, также сообщали об огромной тя-
ге к Слову Божию. Раздавая христианскую литературу на
болгарских, польских, чехословацких, советских и румын-
ских кораблях, автобусах, поездах, они видели, с какой
жаждой руки тянулись к Библиям.

Даже матросы на кубинских, эфиопских и китайских
кораблях стремятся утолить свой духовный голод. По сло-
вам одного миссионера, когда ему разрешают подняться на
борт китайского судна, он встречает много моряков, жаж-
дущих получить бесплатно Библии. На одном из судов его
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сумка, наполненная экземплярами Библии и Нового Заве-
та, опустела за несколько секунд.

Эти примеры свидетельствуют о горячем стремлении
миллионов людей познать Бога.

Возможно, Вы тоже совсем недавно приняли Христа.
Сверхъестественная сила Святого Духа настойчиво призва-
ла Вас исповедать свои грехи и последовать за Иисусом
Христом. Но теперь у Вас есть сомнения в том, что ожида-
емое произошло. Вы не убеждены в своем спасении; у Вас
нет уверенности во взаимоотношениях с Богом.

Тогда мы хотим рассказать Вам о нескольких ключе-
вых положениях Священного Писания, которые помогут
Вам поразмышлять на эту тему, исследовать Библию само-
стоятельно и, наконец, вселят в Вас необходимую уверен-
ность.

Тройное решение
Итак, стать христианином – значит принять верой Господа
Иисуса Христа как дар Божьей любви и прощения1. При
этом новый верующий в Иисуса принимает тройное реше-
ние. Эти решения касаются Вашего разума, ощущений и
воли. Рассмотрим каждый из трёх элементов.

1. Решение ума
Христианство основано на библейских фактах, историчес-
кую достоверность которых ещё никому не удалось опро-
вергнуть. Чтобы быть уверенным в том, что Вы христианин,
Вы должны понять, что христианство – не слепая вера. Ос-

1
Согласно, например, Ин. 1:12; Еф. 2:8, 9.
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новные принципы христианской веры подтверждены ве-
ками Истории и современными научными исследования-
ми. Многие ученые посвятили жизнь изучению Рождения,
жизни, учения, чудес, смерти, Воскресения и духовного на-
следия Иисуса из Назарета. В итоге у нас имеются неопро-
вержимые исторические свидетельства, доказывающие все
перечисленное.

Также свидетельством являются труды современников
Иисуса, жизнь которых навсегда изменилась благодаря
тесной дружбе с Ним. Даже враги Христа признали факт
Его Воскресения, прибегнув к сговору и подкупив свидете-
лей, чтобы сфабриковать объяснение того, почему гроб
Иисуса оказался пустым.

Благодаря этим и многим другим убедительным дока-
зательствам, мы знаем, что Иисус действительно жил на
земле; действительно умер и действительно воскрес.

Учение Иисуса Христа изменило жизнь многих уважа-
емых людей. Например, российский хирург Николай Ива-
нович Пирогов (1810-1881), чьим именем названа одна из
крупных столичных больниц, написал в своём дневнике:
«Мне нужен был отвлеченный, непостижимо высокий иде-
ал веры. И, принявшись за Евангелие, которого я никогда
ещё сам не читал (а мне было уже 38 лет от роду), я нашёл
для себя этот идеал»2.

В последние годы жизни немецкий драматург Иоганн
Вольфганг Гете записал: «Если Божество когда-либо появ-
лялось на земле, то только в образе Иисуса Христа»3. Федор

2
Левен Я. Сеется семя. – М.: Протестант, 1992. – 408 с.

3
Johann Wolfgang von Goethe, Conversations with Eckermann. – San Francisco:

North Point Press, 1984.
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Достоевский говорил, что даже те, кто отвергает христиан-
ство и обрушивается на него, в глубине души все же следу-
ют христианским идеалам, так как до сей поры ни их изо-
щренность, ни пыл их сердец не в состоянии создать более
высокий идеал человека и добродетели, чем тот идеал, ко-
торый еще раньше был предложен Христом. И если такие
попытки и предпринимались, то они приводили к неле-
пым результатам4.

Поэт Валерий Брюсов (1873 – 1924) написал стихотво-
рение «Библия», где есть такие слова:

О, книга книг! Кто не изведал
В твоей изменчивой судьбе,
Как ты целишь того, кто предал
Свой утомленный дух – тебе!…5

Создатель образцовой «Декларации Независимости»
Томас Джефферсон признался: «Из всех моральных систем,
древних и современных, которые попадали в поле моего
зрения, ни одна не представляется мне такой чистой, как
та, которая была создана Иисусом Христом»6.

Даже Наполеон Бонапарт заявлял, находясь в изгна-
нии: «Я знаю людей и могу сказать, что Иисус Христос не
просто человек. Между Ним и другими мировыми личнос-
тями невозможно провести сравнение. Александр Маке-

4
Bartlett John, Familiar Quotations. – Boston: Little, Brown and Company, 1955. –

p. 618.
5

Бог и человек в русской классической поэзии XVIII-XX веков. / Сост. Галютин Д. Д.

– СПб.: Библия для всех, 1997. – 640 с.
6

Bartlett John, Familiar Quotations. – Boston: Little, Brown and Company, 1955. –

p.100.
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донский, Цезарь, Карл Великий и я создали империи. Но
на чем мы основывали созидательное начало своего ге-
ния? На силе. Иисус Христос создал Свою империю на
любви; и в данный момент миллионы людей готовы уме-
реть за Него»7.

Однако наибольшую важность для нас представляет не
мнение других лиц об Иисусе Христе, а то, что говорит о
Нем Писание.

Много лет тому назад студент-отличник из одного пре-
стижного Университета подошел побеседовать после лек-
ции на эту тему. Несмотря на то, что дело было за границей,
он оказался руководителем местной коммунистической
ячейки. Он обвинил лектора в желании «промыть мозги»
студентам, пользуясь тем, что тот был старше и опытнее. И
он возмущался тем, что выступление было составлено с хри-
стианской точки зрения, которая была, разумеется, диамет-
рально противоположна его марксистским убеждениям.

Не ввязываясь в спор, выступающий – миссионер со
стажем – пригласил его к себе в гости. Во время обеда они
хорошо побеседовали о многом. После чая христианский
служитель взял в руки Библию и предложил:

– Я хотел бы кое-что прочитать Вам из Библии.

Реакция его гостя-коммуниста была достаточно резкой:

– Я не верю Библии! – махнул рукой он. – Я не хочу
слушать Ваше чтение. Я прочел эту книгу от корки до кор-
ки, она полна сказок и противоречий. Я не верю ни одно-
му ее слову.

В ответ христианин заметил:

7
Mead Frank S., The Encyclopedia of Religious Quotations. – Old Tappan, NJ: Fleming

H. Revell Company, 1976. – p.88.
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– Но вдруг Вы узнаете что-то новое… Если не очень воз-
ражаете, я все же, по праву хозяина, прочту из нее несколь-
ко отрывков.

Потом он открыл первую главу Евангелия от Иоанна и
стал читать: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и
слово было Бог. Оно было в начале у Бога... В Нем была
жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит,
и тьма не объяла его... Тем, которые приняли Его, верую-
щим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, Которые
не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но
от Бога родились.

И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благо-
дати и истины; и мы видели славу Его, славу как единород-
ного от Отца»8.

– Дайте мне прочесть, – неожиданно попросил слу-
шавший гость, – я не помню, что читал такое.

Он вдумчиво просмотрел этот отрывок и, через неко-
торое время, ничего не сказав, вернул Библию.

Затем хозяин дома зачитал отрывок, начиная с 13 сти-
ха первой главы Послания к колоссянам: «(Иисуса Христа),
избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство воз-
любленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление
Кровию Его и прощение грехов, который есть образ Бога
невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им со-
здано все, что на небесах и что на земле, видимое и неви-
димое... все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего,
и все Им стоит...

Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала вся-
кая полнота и чтобы посредством Его примирить с Собою

8
Ин. 1:1-14
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все, умиротворив чрез Него, Кровию креста Его, и земное и
небесное».

Гость снова попросил разрешения прочитать этот от-
рывок самому. Затем они перешли к Посланию к евреям и
прочитали: «Бог, многократно и многообразно говорив-
ший издревле отцам в пророках, в последние дни сии го-
ворил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего,
чрез Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы
и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, со-
вершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную
(престола) величия на высоте»9.

К этому моменту молодой человек основательно заду-
мался. Непримиримость и недоверие исчезли без следа. И
затем было прочитано Первое послание Иоанна: «Кто
лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?
Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий отверга-
ющий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына име-
ет и Отца»10.

Когда хозяин дома закончил чтение, молодой комму-
нист явно был растроган. Они ещё немного побеседовали,
и через некоторое время он встал и приготовился уходить.
Христианин, по обычаю своей семьи, попросил молодого
человека оставить запись в «Книге гостей». Тот согласился.

После своего имени и адреса он записал: «Вечер реше-
ния».

Это пример студента, который пришел на лекцию о Бо-
ге, полный неприятия ко всему христианскому. Однако
стоило ему прочитать святое, вдохновенное Слово Божие,

9
Евр. 1:1-3

10
1 Ин. 2:22, 23
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как Святой Дух привел его не только к интеллектуальному
согласию с услышанным, но и к вере в Бога. Конечно, не со
всеми происходит таким образом, но нельзя недооцени-
вать силу Писания.

Чтобы стать христианином, Вы должны внимательно
изучить утверждения Христа о Себе и согласиться умом,
что Иисус – Бог, Который умер за Ваши грехи, был погре-
бен, но воскрес. Вы должны осознать, что Он желает войти
в Вашу жизнь и стать Вашим Господом и Спасителем.
Прежде чем Вы сделаете шаг к признанию Бога царём сво-
ей жизни, Вам необходимо узнать то, что Он проповедовал
и к чему призывает Вас. Будьте максимально объективны в
своём исследовании.

2. Решение сердца
Принятие Христа требует также Вашего эмоционального
отклика.

Из Священного Писания мы знаем, что Богу не чужды
эмоции: любовь, радость, печаль, сострадание, гнев, разо-
чарование... Библия учит, что Вы созданы по образу Бо-
жию. Так что Вы наделены способностью проявлять чувст-
ва. Все, что Вы делаете – от утреннего пробуждения до ве-
чернего отхода ко сну – сопровождается какими-нибудь
эмоциями.

Разные люди, принимающие Иисуса Христа как Госпо-
да и Спасителя, испытывают при этом разные чувства. Па-
вел принял Мессию во время потрясающего явления Гос-
подня по дороге в Дамаск. Тимофей же, с другой стороны,
воспитывался в христианской семье и узнал Христа в ран-
нем возрасте, постепенно возрастая в вере.
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Часто христиане с восторгом рассказывают, как вол-
нующая встреча со Христом избавила их от наркомании,
зависимости от аморального поведения и других мучи-
тельных грехов. Причём, перемены в их жизни видимы
невооруженным глазом.

С другой стороны, есть много людей, которые поти-
хоньку опускаются на колени в тиши своих домов, за за-
крытыми дверями, или на даче, или в церкви. Они тихо, без
особого всплеска эмоций, приглашают Христа в свою
жизнь.

Стоит заметить, что эмоции могут быть обманчивы. На-
верное, ничто другое не может так настойчиво мешать нам
быть уверенными в реальности наших взаимоотношений с
Богом, как наши нестабильные ощущения. Неправильное
представление о значении чувств достаточно опасно! Мно-
гие из нас переживали моменты огромной радости, небы-
валого подъема, духовного пробуждения. Но были и време-
на тяжелой скорби, и гнетущего разочарования. Тогда нам
надо изо всех сил стараться не полагаться на эти чувства,
верой поддерживая свои отношения со Христом. Чувства и
ощущения могут быть весьма обманчивы.

Мы должны вести христианский образ жизни, опира-
ясь не на эмоции, а на веру. Да, эмоции присутствуют в на-
шей жизни, но наше настроение не всегда может точно от-
ражать состояние нашего общения со Христом. Скорее, на-
ши эмоции – это результат нашей веры и послушания. Гос-
подь наставлял: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их,
тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет
Отцем Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам»11. В По-

11
Ин. 14:21



19

слании к римлянам есть замечательные слова: «В нем [бла-
говествовании] открывается правда Божия от веры в веру,
как написано: «праведный верою жив будет»12.

В христианской жизни есть место для чувств, хотя Вы
не должны искать их. Не пренебрегая их ценностью, важно
помнить, что основание христианской жизни – вера в Бо-
га и Его обещания, а не поиск глубоких внутренних ощу-
щений, как бы прекрасны они ни были.

Виктор привел к миссионеру своего друга, надеясь, что
его приятель получит ответы на свои вопросы и сможет
принять Христа. Однако в ходе беседы стало казаться, что,
несмотря на такую заботу о своем друге, сам он не может
уверенно назвать себя христианином. Поэтому наш со-
трудник спросил его:

– Когда ты стал христианином?

– Я не уверен, что я сейчас христианин, – подтвердил
Виктор его опасения.

– Ты веришь, что Иисус Христос – Сын Божий?

– Да.

– Веришь ли ты, что Он умер на кресте за наши грехи?

– Да.

– Веришь ли ты, что, если ты признаешь Иисуса Хрис-
та своим Спасителем, Он войдет в твою жизнь и ты ста-
нешь сыном Божьим?

– Да.

– Ты ведь хотел бы принять Его?

– Конечно, но я жду чего-то необычного. Когда моя
мать стала христианкой, она прошла через драматические

12
Рим. 1:17
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переживания, и я ждал, чтобы Бог провел меня через то же
самое.

Виктор был искренне верующим христианином, ак-
тивно участвовал в жизни своей церкви, но все же не
имел уверенности в спасении. Почему? Думаю, потому,
что главную роль в этом он ошибочно отводил эмоциям.
Миссионер смог объяснить ему, что он не должен ждать
эмоционального потрясения, а лишь верить Слову Божи-
ему. В конце концов, он склонился в молитве и показал
Богу свою веру, поблагодарив Иисуса Христа как своего
Спасителя и Господа. Закончил свою молитву этот брат
так: он порадовался уверенности в том, что Христос во-
шел в его жизнь.

3. Решение воли
Чтобы стать христианином, нужен не только разум и серд-
це, которое может переживать и сопереживать, но и воля.
Прежде всего, Вы должны проявить желание подчиниться
Богу. Сам Христос подчеркивал важность решимости чело-
века для получения спасения. Он говорил:

– Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении,
от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю13. 

Некоторые не желают повиноваться Христу, потому
что боятся, что Он нарушит их жизненные планы или ли-
шит их того, к чему они так привязаны.

Наш сотрудник познакомился с Максимом в общежи-
тии. Этот студент, услышав о том, как можно стать хрис-
тианином, сначала не был готов принять Христа. Тайная
причина была в том, что ему нравилось вести разгуль-

13
Ин. 7:17
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ную, беспорядочную жизнь. Через некоторое время, бла-
годаря молитвам его товарищей-студентов и друзей, этот
молодой человек принял решение повиноваться Христу.
Он обнаружил, что его прошлая «увлекательная» жизнь
гораздо тусклее и скуднее той преизобильной жизни,
«жизни с избытком»14, которую предлагает Господь Хрис-
тос. Интересно, что Максим потом стал самым активным
христианином в студенческом городке своего универси-
тета.

В нашем примере человек противился воле Божьей о
его жизни, пока не осознал истину слов Иисуса:

– Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми
крест свой и следуй за Мною; ибо, кто хочет душу свою
сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради
Меня и Евангелия, тот сбережет ее; ибо какая польза чело-
веку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто по-
стыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и
грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда при-
идет в славе Отца Своего со святыми Ангелами15.

Или вот ещё одно обещание нашего Спасителя16:

– Истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы
дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или же-
ну, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не по-
лучил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат
более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и де-
тей, и земель.

14
Ин. 10:10

15
Мк. 8:34-38

16
Мк. 10:29, 30
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Олег, тренер по легкой атлетике, которого уважали,
можно сказать, тысячи людей, признался в своем страхе
полностью посвятить жизнь Христу. Этот человек благо-
родного характера и огромных способностей боялся, что
Бог попросит его стать священником и отказаться от лю-
бимого дела жизни – тренерской работы.

Многие обеспеченные люди отказываются полностью
послушаться Христа, потому что боятся услышать Его требо-
вание продать всё имущество и раздать его бедным, как это
Иисус повелел одному богатому юноше17. Хотя Бог действи-
тельно побуждает некоторых людей расстаться с имущест-
вом, в то же время, часто Он показывает человеку другие пу-
ти использования своего положения во славу Иисуса Христа.

По мере того, как Вы растёте в вере и добровольном
послушании перед Богом и позволяете Ему изменять свою
жизнь, у Вас постоянно возрастает уверенность во взаимо-
отношениях с Ним. Он даст Вам возможность замечать Бо-
жье влияние на Вашу жизнь и поможет совершить то, чего
Вы никогда не смогли бы сделать сами. Например, любить
того, кто плохо к Вам относится, оставаться спокойным,
когда проблемы обрушиваются на Вас одна за другой. Осо-
бенно важно, что Бог будет побуждать Вас идти к другим
людям с любовью Христовой.

Однако если Вы не верите Богу и твёрдости Его обеща-
ний, Его любви и могуществу, если не желаете жить по Его
благодати, у Вас непременно возникнут сомнения относи-
тельно необратимости спасения.

Некоторые отказываются принять Христа из-за горды-
ни и эгоизма. Вот уже почти пятьдесят лет, как мы работа-

17
Мк. 10:17-22
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ем с теми, кого принято называть интеллигенцией. За всё
это время мы не встречали ни одного человека, который
сказал бы: «Я рассмотрел все исторические свидетельства
Христианства и утверждения Самого Христа о Себе и всё
равно не верю, что Он – Сын Божий».

Все, с кем мы разговариваем о возможности уверовать
и кто отвергал Христа, отказывались принять Его сердцем,
а не головой, они не хотели принять решение, хотя их ра-
зум уже был на стороне Библии и Самого Бога. Они ис-
пользовали интеллектуальные вопросы и отговорки, что-
бы скрыть более глубокие позывы сердца. Жаль, что обра-
зованный человек может попасться на такой примитив-
ный приём сатаны. Но без Бога не помогает даже учёная
степень.

Вот ещё одна история из уст нашего миссионера:
«Много лет тому назад я встретился с профессором круп-
ной семинарии. Несмотря на свою должность, он не верил
в то, что Иисус – Бог, хотя и обучил тысячи молодых семи-
наристов, ставших потом священниками. В один прекрас-
ный день мой знакомый, защищавший под его руководст-
вом докторскую диссертацию, пригласил меня навестить
своего преподавателя.

Друг объяснил мне:

– Он не верит, что Библия – это Слово Божье, но чело-
век он хороший, он мне нравится: приятный и добродуш-
ный. Думаю, ты найдешь, о чем с ним поговорить.

Первыми словами профессора, обращенными ко мне,
после того, как я ему представился, был вопрос:

– Когда Вы беседуете с студентами о том, чтобы стать
христианином, что Вы им рассказываете?
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Зная его репутацию, я решил тщательно выбирать свои
слова. Но прежде чем я успел придумать ответ, он уточнил:

– Вернее, что бы Вы могли сказать в такой ситуации
мне? Я хотел бы стать христианином.

Затем он объяснил мне, что недавно стал читать Слово
Божье с другой точки зрения. В течение нескольких лет он
также изучал труды отцов Церкви и биографии героев ве-
ры. В результате, он понял разумом, что Иисус не может
быть никем иным, как только Сыном Божиим. Но он не
воспринимал Его как своего личного Спасителя.

Я нарисовал круг на листе бумаги и объяснил:

– Представьте себе, что этот круг символизирует Вашу
жизнь.

В круге я нарисовал некое подобие царского трона и
написал над ним букву «Я», обозначив так естественную для
человека сосредоточенность на себе. Далее я сказал:

– Чтобы стать христианином, Вы должны принять
Христа в свою жизнь как своего Спасителя от греха и По-
велителя Вашей жизни. Вы должны предоставить Ему пра-
во контролировать Вашу жизнь.

– В этом-то и проблема, – перебил меня он, – гордость
учёного не позволяет мне сделать этого. Я удостоился мно-
гих почестей в ученом мире и не хочу проявлять смирение
перед Богом. Вот уже сорок лет, как я отрицаю божествен-
ность Христа и научил этому тысячи молодых людей.

В этот момент нас прервал телефонный звонок, и из-за
неотложных дел мы не могли договорить. Он попросил
зайти через два дня. Когда мы пришли снова, он провел нас
в комнату, где не было телефона, плотно запер за нами
дверь и сказал:
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– Хочу, чтобы Вы знали: сегодня утром я побывал в ме-
стной церкви, принял причастие и подготовился к вашему
приходу. Я размышляю над третьей главой Евангелия от
Иоанна и хочу, чтобы Вы помолились, чтобы я принял Ии-
суса как своего личного Спасителя.

Сначала помолился я, затем он, после него – мой друг,
и в тот день этот профессор искренне принял Христа ве-
рою, по своей собственной воле. С тех пор изменилась
вся его жизнь. Изменился характер его обучения, измени-
лось его мышление. Одним словом, он стал новым творе-
нием во Христе. Его затрудняла не необоснованность
библейских утверждений; причина была в гордыне и уп-
рямстве».

Нежелание людей связать свою жизнь с Иисусом мож-
но объяснить еще одной причиной: их обманывает дьявол.
Иисус говорил о нём:

– Он был человекоубийца от начала и не устоял в ис-
тине, ибо нет в нем истины; когда говорит он ложь, гово-
рит свое, ибо он лжец и отец лжи18.

Несколько лет тому назад одного из миссионеров
пригласили встретиться с крупным военным: «К моему
удивлению, Валентин Николаевич оказался очень сердеч-
ным и приятным человеком. В ходе беседы заслуженный
офицер признался, что хотел бы быть христианином, но
никак не может понять смысл перемен, которые в нём
произойдут.

Мы разговаривали более часа. Когда все аргументы бы-
ли исчерпаны, я решил показать отрывок из Послания к
колоссянам. Мы прочитали эти стихи вслух:

18
Ин. 8:44



26

– …Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Цар-
ство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем ис-
купление Кровию Его и прощение грехов19.

Затем я пояснил:

– В мире есть только два царства: Царство Божие и
царство дьявола. В каком, по-Вашему, Вы находитесь?

Последовало непродолжительное молчание, затем Ва-
лентин Николаевич ответил:

– Судя по тому, что мы только что прочитали – в царст-
ве дьявола.

Тогда я спросил:

– Ну и как Вы собираетесь поступить?

– Я хотел бы перейти в Царство Божье, – вздохнул он.

Вскоре этот седовласый офицер помолился Богу и пе-
решел от власти тьмы и царства дьявола в Царство возлюб-
ленного Сына Божьего».

Не обманул ли Вас наш враг – дьявол? Не считаете ли
Вы, что прежде чем Бог примет Вас, следует исправиться?
Не заставил ли Вас враг усомниться в том, что Бог действи-
тельно любит Вас? А может, Вы полагаете, что исполнение
определенных церковных обрядов застраховывает от на-
казания за грех? Чье бы влияние ни отдаляло Вас от Хрис-
та – найдите в себе силы освободиться от этого влияния и
обратиться к Самому Богу.

19
1:13, 14
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Значение Священного Писания
Чтобы удостовериться, что Вы христианин, Вам необходи-
мо понимать основные положения Библии. Мало просто
знать о них, надо руководствоваться ими в жизни.

Начать же стоит с осознания того, что Бог любит Вас
и у Него есть замечательный замысел для Вашей жизни.
Подумайте об этом. Создатель Вселенной хочет только
самого лучшего для Вас и Он точно знает, что Вам нужно.
Но Вы грешны и, тем самым, отделены от своего Творца;
и поэтому неспособны увидеть проявление Его любви в
своей повседневной жизни. Очи Вашего сердца словно
закрыты.

Как видите, Вы и все остальные люди были сотворены
для общения со Всемогущим Творцом. Почему же неверу-
ющий не способен к этому? Из-за своего желания жить
собственной, независимой от Господа жизнью, человек, на-
чиная с Адама, потерял общение со Всевышним. Это упря-
мое своеволие, проявляется либо в открытом выступлении
против Бога, либо в полном безразличии к Нему. Библия
именует подобное упрямство «грехом». Ваш грех сделал
Вас мертвыми духовно и отделил от Бога.

Понятно, что Бог свят, а люди грешны. Их словно раз-
деляет пропасть. Люди пытаются достичь Бога и полноцен-
ной «жизни с избытком» по-своему. Кто-то пытается жить
«благочестиво»; кто-то изучает и пытается применить к
своей жизни определённую философию; кто-то даже при-
бегает к религии. Но никакие человеческие усилия не по-
могут творению достичь Творца.
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Единственное условие Бога
Вера в Иисуса Христа – вот единственное условие Бога. Че-
рез веру в Него мы получаем прощение грехов. Через Него
Вы можете познавать день за днём Самого Бога, Его укреп-
ляющую и утешающую любовь и Его удивительный замы-
сел для Вашей жизни.

Кто такой Иисус? Почему Ему дано быть посредником
между святым Богом и грешными людьми?

Чудесное рождение Иисуса, Его жизнь, совершенные
Им чудеса, Его учение, Его смерть на кресте, Его Воскресе-
ние из мертвых, Его вознесение на небо – все это показы-
вает, что Он не просто плотник-еврей из провинциально-
го городка. Иисус – это Сам Бог.

Признав Христа своим Спасителем, Вы получаете пра-
во на небесное жительство и наследство Небесного Отца.
Вы принимаете Христа, веря Ему, приглашая Его воцарить-
ся в Вашей жизни. Высокообразованный богослов, апостол
Павел утверждал:

– Благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Бо-
жий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился20.

Господь объяснил Ваш выбор такими словами:

– Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой
и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он
со Мною21.

Чтобы принять Христа, следует отвернуться от своих
нечистых желаний, покаяться в грехах и обратиться к Богу.
Нужна уверенность, основанная на Слове Божием, что

20
Еф. 2:8, 9

21
Откр. 3:20
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Христос в такой момент входит в Вашу жизнь, прощает Ва-
ши грехи и делает Вас таким, каким Он хочет Вас видеть.

Приведём пример. Предположим, молодой мужчина
знакомится с женщиной, о которой он слышал много хо-
рошего. Ему понравилась её внешность, характер и многое
другое. Достаточно ли этого для ухаживания с намерением
жениться? Нет. Для брака необходимо нечто большее, чем
взаимное уважение или даже восхищение.

Познакомившись поближе, они начинают нравиться
друг другу и, вскоре, влюбляются. Достаточно ли этого для
брака? Пока нет. Необходимо кое-что еще, помимо эмо-
ций. Затем молодой человек молится и принимает реше-
ние, происходит помолвка, и приближается день свадьбы.
Вот это волнующее событие! Умом он понимает, что она –
самый замечательный человек на свете. Если же говорить о
чувствах, то его сердце бьется в два раза сильнее, когда он
видит её.

Но затем происходит нечто еще более важное. Когда
они стоят перед церковным служителем и обмениваются
взаимными обещаниями, они посвящают друг другу оста-
ток своей жизни. Брак не состоится, если нет взаимных
обязательств.

Подобное происходит и тогда, когда Вы становитесь
христианином. Вы должны посвятить свою жизнь Христу и
Его учению. Вам нужно целиком отдать себя Его власти,
приняв обдуманное решение.

Любой человек обязательно попадает в одну из двух
категорий, третьего просто не дано: либо он ведёт эгоцен-
тричный, самолюбивый образ жизни и сам старается руко-
водить своей жизнью (что всегда, рано или поздно, приво-
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дит к разочарованиям), или же он в центре своей жизни
ставит Христа, его интересы и действия направляются Бо-
гом. В таком случае человек исполняет Божий замысел в
своей жизни.

Это похоже на ползущую в пыли гусеницу. В один
обычный день этот отвратительный волосатый червь сви-
вает вокруг своего тела кокон. Потом из кокона появляется
прекрасная бабочка. Сначала в это даже трудно поверить,
потому что в пыли копошился червь, а теперь это изящная
бабочка, которая порхает над цветами.

Так и в жизни христиан. Если раньше мы влачили жал-
кое существование как грешные, эгоистичные индивидуа-
листы, то теперь, веруя в Бога и повинуясь Ему, мы живем в
полном смысле этого слова многогранной и обильной
жизнью, будучи детьми Божиими. Это начинается с момен-
та признания Христа Господом и Спасителем.

Сотрудник «Новой жизни» вспоминает: «Несколько лет
тому назад женщина, только что принявшая Христа благо-
свидетельству нашей сестры, попросила поговорить с ее
отцом о Боге. Я посетил Андрея Васильевича. Все в нем вы-
давало настоящего государственного деятеля – просторная
красивая квартира, осанка, манеры.

Андрей Васильевич водил меня по комнатам, показы-
вая памятные подарки и его фотографии с артистами, пре-
зидентами банков и всякого рода знаменитостями. Он был
благотворителем, щедро жертвовавшим тысячи на исклю-
чительно полезные начинания.

Спустя некоторое время он сказал:

– Дочь говорила мне, что Вы хотите рассказать мне о
чём-то важном?



31

Тогда я начал говорить с ним о своих взаимоотноше-
ниях со Христом. Хозяин дома доброжелательно слушал
меня. Я пересказал Андрею Васильевичу слова нашего Гос-
пода, которые Он произнес в беседе с Никодимом. Это был
еврейский религиозный руководитель, отличавшимся глу-
бокой набожностью, высокими моральными и этическими
качествами. Для этого мы прочитали отрывок из третьей
главы Евангелия от Иоанна:

«Иисус сказал ему в ответ:

– Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится
свыше, не может увидеть Царствия Божия.

Никодим говорит Ему:

– Как может человек родиться, будучи стар? Неужели
может он в другой раз войти в утробу матери своей и ро-
диться?

Иисус отвечал:

– Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится
от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие: рожден-
ное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не
удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться
свыше»22.

В этот момент Андерй Васильевич, которому было да-
леко за семьдесят, сказал:

– Знаете, я являюсь председателем Братского Совета
моей церкви вот уже пятьдесят лет, и никто ни разу не го-
ворил мне, что я должен принять Христа как своего Спаси-
теля или родиться свыше! Считаете ли Вы, что, несмотря на
все мои добрые дела, совершенные за эти годы, я обяза-
тельно должен родиться свыше?

22
3:3-7
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– Необходимость рождения свыше – не мои слова. Ии-
сус сказал, что должно вам родиться свыше» в беседе с Ни-
кодимом, который также был ответственным руководите-
лем и достаточно религиозным человеком. Желали бы Вы
родиться свыше?

– Да, хотел бы, – признал он».

Можете быть уверены!
Миллионы людей, думая, что они христиане, заблуждают-
ся. Спросите кого-нибудь из своих неверующих знако-
мых, считают ли они себя христианами, и Вы можете ус-
лышать примерно такие ответы: «Конечно, христианин, я
ведь русский» или «Ну, разумеется, я же был крещен» или
«Да, я вот регулярно, на Пасху и Рождество обязательно
хожу в церковь». Как жаль, что такие люди не понимают,
что ни факт рождения в «христианской» стране, ни цер-
ковные обряды, ни какие-либо другие условия не делают
человека христианином. Не делают человека христиани-
ном ни его знания о Боге, ни его субъективные ощуще-
ния.

Вы можете сказать: «Я знаю, что Иисус Христос – Сын
Божий и что Он умер за мои грехи. Разве я не христиа-
нин?» Нет, не христианин, если отказываетесь подчинить
Ему свою волю. 

Или же Вы можете рассуждать так: «Я слышал замеча-
тельную проповедь и испытал большой эмоциональный и
«духовный» подъем. Разве после этого я не христианин?»
Нет, Вы не христианин, если не отказались от права «вос-
седать на престоле» своей жизни, уступив его Христу.
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Как же убедиться, что Вы христианин? Нет ли какого-
нибудь доказательства, на которое Бог указывает тем, кто
искренне принимает Христа? Библия утверждает, что су-
ществует тройное подтверждение присутствия Иисуса
Христа в жизни любого из нас.

1. Утверждения Слова Божиего
Основополагающим в формировании наших представле-
ний об отношениях с Иисусом Христом является Библия, а
не наши чувства. Его Слово абсолютно надежно. Будучи
христианином, Вы должны жить верою в надежность Бога
и Его святого, вдохновенного Слова.

Именно из Его Слова мы узнаем, что Бог Сам желает,
чтобы мы были уверены в спасении, которое Он нам дает.
Внимательно прочитайте следующие слова Писания:

«Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, да-
бы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь веч-
ную»23. Здесь употреблено настоящее время – если Вы веру-
ете во Христа, Вы уже сейчас имеете вечную жизнь.

Многие годы будущий инициатор Реформации Мартин
Лютер пытался заслужить спасение преданностью и добры-
ми делами. Когда же он осознал основополагающий биб-
лейский принцип «праведный верою жив будет»24, его
жизнь круто изменилась. Он более не пытался делами полу-
чить гарантию своей вечной судьбы во Христе. Он поверил
в Слово Божье и получил уверенность в своем спасении.

Основатель Методистской церкви Джон Уэсли в моло-
дые годы не был уверен в своем спасении, хотя и был сы-

23
1 Ин. 5:13

24
Авв 2:4; Рим 1:17; Гал 3:11 и др.
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ном священника, руководителем Святого Клуба в Оксфор-
де и миссионером, благовествовавшим американским ин-
дейцам. По возвращении в Англию он признал Христа Гос-
подом, когда на собрании в Алдерсгейте он услышал трак-
тат Мартина Лютера о вере как предисловие Послания к
римлянам.

В своей автобиографии Уэсли пишет о том, что произо-
шло: «Примерно без четверти девять, когда он описывал пе-
ремены, которые Бог вызывает в сердцах людей, поверив-
ших во Христа, я почувствовал, как мое сердце странным
образом смягчилось. Я почувствовал, что действительно
уверовал во Христа, только во Христа: для своего спасения,
– и мне было дано заверение, что Он снял с меня грехи, и
спас меня от закона греха и смерти».

До этого события Уэсли всеми силами пытался добить-
ся спасения Божьего добрыми делами. А теперь он обрел
уверенность в спасении Божьем верой.

В Первом послании Иоанна подтверждается, что Хрис-
тос войдет в Вашу жизнь, если Вы приняли Его:

– Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал
нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сы-
на [Божия] имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не име-
ет жизни25.

Евангелие от Иоанна созвучно данному обетованию:

– А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его,
дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, ни
от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога роди-
лись26.

25
1 Ин. 5:11, 12

26
Ин. 1:12, 13
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Один доктор наук из Цюриха, что в Швейцарии, послал
своего сына за границу для завершения докторской дис-
сертации по метеорологии. На одном из христианских со-
браний Ганс принял Христа и написал родителям об обре-
тенной вере. Он упомянул имя человека, выступавшего на
студенческой встрече. Они прислали ответ, в котором со-
держалась просьба назначить встречу с этим человеком,
чтобы самим пригласить Иисуса Христа в свою жизнь. Из-
рядно поистратившись, отец, мать и дочь прилетели из
Цюриха с единственной целью: стать христианами.

Это было в начале служения «Новой жизни». До этого
никто не приходил даже из близлежащих домов, чтобы по-
видать кого-нибудь из нас, а эти люди проделали такой
путь из Швейцарии. Для нас наступил волнующий момент,
когда этот человек, обладавший большим влиянием в сво-
ей среде, вошел вместе с женой в кабинет одного из наших
сотрудников, неподалеку от общежитий.

Он начал с объяснения причин своего духовного путе-
шествия:

– Я многие годы был атеистом, – сказал он, – но не ви-
дел смысла в логическом завершении атеизма. Поэтому я
стал изучать восточные религии. Но вновь не достиг спо-
койствия. И тут мне кто-то сказал, что в Новом Завете я
найду ответы на интересующие меня вопросы. Я начал его
читать и убедился, что Иисус – это Тот, Кто мне нужен. И
тут мы получили письмо от Ганса, в котором он рассказал
нам, как Вы помогли ему стать христианином. Мы хотим,
чтобы Вы сказали нам то, что говорили Гансу.

Можете себе представить, каковы были чувства нашего
миссионера. Это огромная честь – рассказать о нашем
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Спасителе, вечно живом Иисусе Христе! Им объяснили, что
они могут принять Христа, просто пригласив Его войти в
свою жизнь. Швейцарец прервал рассказчика:

– Я уже это делал. Я ежедневно принимаю Христа в
свою жизнь. Иногда я обращаюсь к Нему с этой просьбой
по нескольку раз в день.

Тот был озадачен. Тогда еще у сотрудников «Новой жиз-
ни» не было достаточного опыта благовествования, и он не
знал, что сказать. Он молился про себя: «Боже, помоги мне.
Научи, что сказать?»

И тут, как на экране, в его сознании мелькнули слова из
Еф. 2:8, 9: «Благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от
вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился».

Миссионер объяснил, что недостаточно пригласить Ии-
суса в свою жизнь; надо веровать в то, что Он войдет, как обе-
щал. Именно наша вера утверждает: «Я знаю, что Иисус Хри-
стос – Сын Божий». Наша вера заявляет: «Я знаю, что Иисус
умер за мои грехи». Наша вера провозглашает: «Я знаю, что
если распахну перед Ним дверь моего сердца, Он войдет».
Вера каждого уповающего на Бога знает: «Когда Он войдет, я
стану чадом Божьим». Такая вера говорит: «Я знаю, что когда
приму Иисуса в свою жизнь, у меня будет вечная жизнь».

Наш сотрудник сказал этой супружеской паре:

– Бог ждёт проявления веры, а не просто формального
приглашения войти в вашу жизнь. Он чтит вашу веру в Не-
го и в Его обещание о том, что если Вы отворите дверь, Он
войдет27. Вы можете приглашать Иисуса в свою жизнь тыся-
чу раз, но Он войдет, только если Вы доверяете Ему, вери-
те, что Он войдет.

27
Откр. 3:20
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Тогда он предложил своим гостям пригласить Христа в
свою жизнь последний раз и на этот раз довериться Его
словам, что «тем, которые приняли Его, верующим во имя
Его, [Он] дал власть быть чадами Божиими»28.

Сразу после этих слов, продиктованных Святым Духом,
лицо отца семьи просветлело, и он облегченно рассмеялся.
Он словно весь наполнился благодарностью Богу. Нако-
нец-то он понял, как найти Того, Кого искал много лет. Он
сразу повернулся к жене и рассказал ей по-немецки о том,
что только что услышал. Теперь словно свет зажегся в их
жизни; они были исполнены радости.

Они встретили Спасителя, и как же изменилась их
жизнь! В тот же вечер нам посчастливилось молиться с их
дочерью, также признавшей Христа своим Богом. Вся се-
мья: отец, мать, брат, сестра – объединились во Христе.

Эту историю услышала одна женщина на одной из на-
ших конференций для верующих, где «Новая жизнь» про-
водит своего рода семинары по основным аспектам хрис-
тианской жизни. Она сказала:

– Я уже более сорока лет преподаю в воскресной шко-
ле своей церкви. Ежедневно я приглашаю Христа войти в
мою жизнь, но у меня не было уверенности, что Он вошел.
Сегодня я пригласила Его верой в последний раз, когда слу-
шала Ваш рассказ об этом швейцарце. Теперь я знаю, что
Иисус – во мне, потому что Он сказал, что войдет. Господь
обещал никогда не покидать и не бросать меня. Я не буду
больше обижать Его, приглашая вновь. В течение всей ос-
тавшейся жизни я буду верой ежедневно благодарить Ии-
суса за то, что Он со мною, как и обещал.

28
Ин. 1:12
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2. Свидетельство Святого Духа
Апостол Павел объясняет:

– Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы –
дети Божии29. Павел подчеркнул особую роль Духа как источ-
ника нашей уверенности в спасении, когда писал Послание к
обретшим веру фессалоникийцам:

– Наше благовествование у вас было не в слове толь-
ко, но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостовере-
нием, как Вы сами знаете, каковы были мы для вас между
вами30.

3. Перемены в жизни
Быстрые или медленные, перемены в Вашей жизни под-
тверждают то, что Вы – христианин. Павел отмечает:

– Кто во Христе, тот новая тварь [т.е. творение]; древ-
нее прошло, теперь всё новое31.

Другой апостол, Иоанн, заявляет:

– А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюда-
ем Его заповеди. Кто говорит: «я познал Его», но запове-
дей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; а кто
соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совер-
шилась: из сего узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что
пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он посту-
пал32.

Вот что рассказал об этом один христианин по име-
ни Виталий:

29
Рим. 8:16

30
1 фес. 1:5

31
2 кор. 5:17

32
1 Ин. 2:3-6
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– Я хорошо помню ту ночь, когда молился: «Боже, како-
вы Твои планы в отношении моей жизни?» Это была про-
стая молитва молодого верующего. Но я был искренен, и
Бог услышал меня. Моя жизнь стала кардинально изме-
няться по мере того, как я изучал Писание с другими веру-
ющими в своей родной церкви. С течением времени я на-
чал проникаться уверенностью в Божьей любви и проще-
нии. Мои отношения с Ним стали самым важным в жизни.

4. Разговор с Богом
Если Вы сами еще не признали Иисуса Христа своим Госпо-
дом и Спасителем или если у Вас имеются какие-то сомне-
ния относительно Вашей судьбы после физической смер-
ти, Вы можете пригласить Его воцариться в Вашей жизни
прямо сейчас. Главное – верить в Него и Его словам, запи-
санным в Священном Писании. Вы можете «открыть дверь»
своей жизни Христу, выражая в молитве веру в Него. По-
мните, Ему важно не то, какие слова Вы произносите, а то,
какой смысл Вы в них вкладываете.

Молитва – это разговор с Богом. Приведенные ниже
слова не являются каноническим текстом, но они призва-
ны помочь Вам выразить своё решение и, надеемся, отра-
жают Ваше желание обратиться к Богу:

«Господи Иисусе, Ты нужен мне. Спасибо за то, что Ты
умер на кресте за наши грехи. Прости мои грехи. Я от-
крываю дверь моей жизни и признаю Тебя как своего Гос-
пода и Спасителя. Спасибо Тебе за прощение моих грехов
и дарованную мне вечную и полноценную жизнь. Руководи
мной. Сделай меня таким, каким Ты хочешь меня видеть.
Аминь».
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Но произнесение молитвы само по себе не сделает Вас
христианином. Люди становятся христианами верой, толь-
ко верой. Вера формирует надежду на Бога и Его обещания.
Прочитайте эти слова вслух, чтобы Вы могли выразить ве-
ру во Христа. Если Вы приглашаете Иисуса Христа в свою
жизнь, можете быть уверены, что Он вошел. Бог дарует Вам,
как и обещал, вечную жизнь. Иисус не обманет.

Сегодня же вечером поблагодарите Бога за Его вер-
ность, за Его присутствие в Вашей жизни. Не опирайтесь на
свои чувства. Ваш авторитет – Библия, Слово Божье. Вера и
послушание всегда ведут к осознанию присутствия Господа
в нас33.

Ежедневно отводите время изучению Библии и молит-
ве. Лучше всего делать это каждый день в одно и то же вре-
мя, чтобы научиться быть верным Ему. Это поможет Ваше-
му возмужанию в вере. Познакомьтесь с активными хрис-
тианами. Если Вы еще не посещаете поместную церковь, не
ждите особого приглашения. Проявите инициативу: най-
дите пастора близлежащей церкви, где поклоняются Хрис-
ту и проповедуют Его Слово. Постарайтесь начать с бли-
жайшего воскресенья и регулярно посещайте службы. Если
Вы еще не крещены, подумайте о крещении как знаке Ва-
шего отождествления со Христом.

5. Помогите ближним
Теперь, обретя уверенность в том, что Вы христианин, Вы
испытаете радость, помогая другим узнавать Христа. При
первой же возможности расскажите о своей вере во Хрис-
та своим друзьям и близким.

33
Ин. 14:21
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Павел был настолько поглощён познанием личности и
учения Иисуса Христа, что воскликнул: необходимо «вра-
зумлять всякого человека и научать всякой премудрости,
чтобы представить всякого человека совершенным во Хри-
сте Иисусе»34.

Проявите инициативу и рассказывайте всем, кто повст-
речается на Вашем пути, о личности и учении Господа на-
шего Иисуса Христа и о переменах, которые Он произвел
в Вашей жизни. И не забудьте помочь людям обрести уве-
ренность в спасении.

Если тема этой Передаваемой Концепции актуальна для

Вас и важна, с Вашей точки зрения, для понимания основ

христианской жизни, предложите её прочитать своему

знакомому.

Помогайте другим понимать надежность Божиих обеща-

ний.

34
Кол. 1:28
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Руководство для
самостоятельного изучения
Отвечая на эти вопросы, Вы сможете лучше усвоить прочи-
танное с тем, чтобы делиться наиболее важным с другими.

1. Почему у некоторых христиан отсутствует уверен-
ность в своем спасении?

2. Каково Ваше представление о Христе? Почему Вы уве-
рены в том, что ваша вера истинна?

3. Кем является Иисус Христос согласно приведенным
ниже отрывкам?

а. Мк. 1:1

б. Ин. 1:1, 14

в. Ин. 10:30

г. Ин. 14:6
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4. Зачем нам дано описание совершенных Иисусом чудес
(см. Ин. 20:30, 31)?

5. Почему Иисус должен был умереть?

а. Евр. 9:22

б. 1 Пет. 1:18, 19

в. 1 кор. 15:3

6. Какова связь между словами «принять» и «веровать» в
Ин. 1:12?

7. Почему именно Вам важно знать, Кем является Иисус
Христос?

8. Сформулируйте библейские доказательства того, что
спасение и жизнь с Богом важнее эмоций (на основа-
нии приведенных ниже стихов):

а. Рим. 8:16



44

б. Еф. 1:3-11

в. 1 Ин. 5:11-13

9. Какое место, по Вашему мнению, Христос отводил
чувствам и эмоциям во время Своего земного служе-
ния? О чем свидетельствуют эти отрывки из Писания?

а. Мк. 8:12

б. Лк. 10:21

10. Как могут эмоции обольстить нас?

11. Что происходит, когда Вы начинаете лучше познавать
Бога?

12. Что говорит Слово Божье о вере? (См. Рим. 1:17; 14:23;
Евр. 11:6.)
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13. Почему вера включает в себя волевой акт? И почему не-
которые люди не проявляют желания принять Христа
(см. также 2 кор. 4:2-4)?

14. Какое подтверждение Вашей принадлежности Христу
Вам необходимо?

15. Как Вы можете передать Богу контроль над своей жиз-
нью?

16. На основании Мф. 16:26; Мк. 8:34-38; 10:21, 29, 30 и Ин.
3:1-21 расскажите о совете и обещании Христа тем, кто
не может решиться принять Его.

17. Как Вы можете получить уверенность, что спасены и пре-
бываете во Христе (см. Ин. 3:16; 10:28, 29; 1 Ин. 5:11-13)?

18. Как связать Мф. 21:22 со спасением и с уверенностью
христианина в своем спасении?
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19. Подумайте о ком-нибудь, кто не уверен в своем спасе-
нии. Что Вы могли бы сделать в течение ближайших
дней, чтобы помочь этому человеку обрести уверен-
ность в спасении и понять, какое место в его жизни за-
нимает Христос?
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Вопросы для обсуждения
на занятиях в малой группе
При желании, Вы можете обсудить содержание этой бро-
шюры в вашей группе по изучению Библии или Вы може-
те собрать такую группу. Мы предлагаем некоторые вопро-
сы, которые Вы могли бы использовать.

1. Христианство основано на библейских и историчес-
ких фактах. Обсудите, какие факты имеют наибольшее
значение для того, чтобы уверовать во Христа.

2. Чем христианство отличается от других религий? Ка-
кое значение это отличие имеет лично для Вас?

3. Христианская жизнь – это жизнь верой, а не эмоция-
ми. Какое место занимают ощущения в Вашей христи-
анской жизни? Каким образом и когда эмоции могут
сбить с толку? Расскажите группе о случае из Вашей
жизни, когда такое случилось.

4. Некоторые люди не хотят становиться христианами, так
как боятся, что воля Божья изменит их планы. Расскажи-
те о случае из Вашей жизни, когда, как Вы считаете, Бог
изменил Ваши жизненные планы. К чему это привело?

5. Почему важно быть уверенным в своем спасении?

6. В истории Церкви мы не найдем примера искреннего
обращения к Богу без понимания человеком роли Сло-
ва Божьего в христианской жизни. Как этот фактор
влияет на жизнь общины верующих и свидетельство
Церкви в настоящее время? Какую роль играет Слово
Божье в Вашей уверенности в спасении?

7. С кем бы Вы больше всего хотели поделиться своей ве-
рой, рассказав о Христе? Найдите себе помощника, по-



48

молитесь вместе об этом неверующем и придумайте, в
какой обстановке и как Вы могли бы наиболее естест-
венно рассказать ему о Спасителе.
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Перечень материалов
миссии «Новая жизнь»
Христианская миссия «Новая жизнь» располагает набором
брошюр, которые призваны помочь Вам больше и подроб-
нее узнать о сути учения Иисуса Христа. Если Вы заинтере-
совались какой-либо из приведенных ниже тем, пожалуй-
ста, обращайтесь по адресу, указанному на обложке:

1. Четыре духовных закона. – Минск: Пикорп, 1996. –
15 с. Брошюра представляет собой один из наиболее
эффективных и широко используемых инструментов
благовествования. Предлагая краткое описание сути
Евангелия и указывая на путь примирения с Богом, «Че-
тыре духовных закона» значительно облегчат Вашу за-
дачу рассказать о своей вере нехристианину. Особенно
она полезна тем, кто ещё не способен определить со-
стояние своей духовной жизни.

2. Жизнь, исполненная Святым Духом. – М.: Новая
жизнь, 1993. – 16 с. Брошюра, особенно актуальная
для христиан, коротко излагает основные особеннос-
ти библейского понимания «жизни в Духе». Вы полу-
чите представление о реальности жизни, наполнен-
ной Святым Духом, и сможете понять закономернос-
ти ежеминутной зависимости от Бога в повседневной
жизни.

3. Доверьтесь Божиему обещанию. – М.: Новая
жизнь, 1999. – 64 с. Первая брошюра серии «Переда-
ваемые концепции» приводит библейские аргументы,
согласно которым верующий в Иисуса Христа может



50

быть уверен в своём спасении. Рассматривается роль
эмоций в жизни христианина.

4. Примите прощение Божие. – М.: Новая жизнь,
2000. – 63 с. Второе издание карманного формата из
серии «Передаваемые концепции» раскрывает биб-
лейское представление о трёх типах людей, а также о
процессе прощения человеческих грехов. Вы получи-
те ответ на вопрос о том, как быть с чувством вины за
свои грехи.

5. Исполняйтесь Духом. – М.: Новая жизнь, 2000. – 60 с.
Изучение темы третьей брошюры поможет Вам учить-
ся повиноваться Духу, а не своим плотским пожелани-
ям. Рассказывается об особенностях Личности Святого
Духа как третьей ипостаси Троицы, о важности полней-
шего доверия Богу в успешности христианской жизни.
Пособие рассматривает заповедь и обетование Божии,
которые помогают христианам быть уверенными в от-
вете на молитву. Внимательный читатель узнает о ша-
гах, которые необходимо предпринять, чтобы испол-
ниться Святым Духом.

6. Пребывайте в Духе. – М.: Новая жизнь, 2000. – 62 с.
Четвертая брошюра серии «Передаваемые концепции»
продолжает тему предыдущей, повествуя о духовном
конфликте в жизни христианина, о важности предо-
ставления Богу руководящего положения в своей жиз-
ни и об успехе благовествования. Читатель получит от-
вет на вопрос о том, почему мы можем благодарить Бо-
га за все обстоятельства нашей жизни.

7. Молитесь с уверенностью. – М.: Новая жизнь, 2000. –
60 с. Следующая брошюра серии «Передаваемые кон-
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цепции» повествует о роли, силе и значении молитвы в
жизни христианина. Объясняются библейские основа-
ния для молитвы с уверенностью. В этой брошюре кар-
манного формата Вы найдете практические советы о
том, как сделать молитву частью Вашей повседневной
жизни.

8. Благовествуйте с успехом. – В шестой брошюре Вы
узнаете о библейском подходе к благовествованию, а
также сможете по-новому взглянуть на благовествова-
ние, которое станет для Вас не только обязанностью
(хотя и почетной), но и увлекательным процессом, при-
носящим настоящую радость. Прочитав эту брошюру,
Вам захочется без промедления рассказать о нашем Спа-
сителе своим родственникам, друзьям, соседям.

Кроме того, планируется издание пособия по изуче-
нию Библии «Десять шагов на пути к христианской зрело-
сти», состоящего из одиннадцати брошюр, которое при-
звано заложить прочное основание Вашей веры:

◆ Введение: Неповторимость Христа

Вы узнаете, Кто такой Иисус Христос, и почему Вы мо-
жете доверить Ему свою жизнь.

◆ 1 Шаг: Жизнь христианина – увлекательное путешествие

Вы откроете для себя новую страницу жизни: насыщен-
ную, плодотворную, наполненную смысла жизнь с Богом.
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◆ 2 Шаг: Жизнь с избытком

Поможет Вам понять, что из себя представляет и как
выглядит на практике жизнь со Христом в сердце.

◆ 3 Шаг: Дух Святой и Вы

Вы узнаете, Кто такой Святой Дух, как исполниться
Святым Духом и постоянно пребывать в Нем.

◆ 4 Шаг: Сила молитвы

Вы поймете назначение и силу молитвы согласно Свя-
щенному Писанию.

◆ 5 Шаг: Библия в Вашей жизни

Поговорим о Библии: об истории создания Писания, о
его авторитете, о том, какую роль играет Слово Божие
в жизни христианина. Вы, также, научитесь эффектив-
ному методу изучения Библии.

◆ 6 Шаг: Смысл послушания

Вы поймете, почему послушание Богу является таким
существенным аспектом жизни христианина и в чем
секрет непорочного хождения перед Богом. Вы, также,
научитесь не испытывать страх перед мнением окру-
жающих.

◆ 7 Шаг: Радость благовествования

Вы не только научитесь благовествовать, но и поймете,
в чем заключается успех благовествования. Брошюра
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включает в себя полный текст «Четырех духовных за-
конов» и объяснение по его использованию.

◆ 8 Шаг: Щедрое сердце христианина

Вы научитесь мудро распоряжаться тем, что дает нам
Бог. Вы перестанете переживать и волноваться из-за де-
нег и начнете доверять Богу во всем. 

◆ 9 Шаг: Основные моменты Ветхого Завета

Краткий обзор Ветхого Завета познакомит Вас с основ-
ными моментами истории народа, из которого впос-
ледствии придет Спаситель и Искупитель всех, верую-
щих в Него.

◆ 10 Шаг: Основные моменты Нового Завета

Вы получите общее представление о каждой книге Но-
вого Завета, а также познакомитесь с историей удиви-
тельного зарождения христианской Церкви.





Ваше мнение о брошюре
Всё, что мы делаем, мы стараемся делать ради таких людей,
как Вы. Поэтому мы хотим попросить Вас сообщить нам
своё мнение о содержании этой брошюры. Для этого за-
полните, пожалуйста, карточку отзывов «Ваше мнение», от-
режьте её и пошлите нам по адресу, указанному на обрат-
ной стороне карточки отзывов. Если необходимо, там же
запишите свои впечатления, мысли или комментарии.

Напишите то, что Вы думаете

Фамилия, имя, отчество

Сколько Вам полных лет?

Ваш пол

Родной язык

Род занятий 

Отметьте ✔ , если Вы согласны с этим:

❏ Я помолился после прочтения брошюры, признав Ии-
суса Христа своим Спасителем и Господом, и хочу уз-
нать больше о том, как могу жить дальше по-христи-
ански.

❏ Пришлите мне, пожалуйста, информацию о том, как я
могу стать христианином.

❏ Я хотел бы больше узнать о жизни силой Святого Духа.

✃



Ваши комментарии:

Дата

Если у Вас есть вопросы о деятельности миссии «Новая
жизнь», посылайте их по адресу:

Россия,

117279, Москва, а/я 49,

«Новая жизнь».

Свежую информацию о миссии «Новая жизнь» Вы мо-
жете посмотреть в интернете: http://www.cmnl.ru.
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