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1
Са мое важ ное ре ше ние 

в ва шей жиз ни

Важ ное ре ше ние? Са мое важ ное ре ше ние?
Ре ше ние бо лее важ ное, чем то, в ка кую шко лу хо -
дить, ка кую профессию вы брать, с кем всту пить в
брак, где жить? Да! И это ре ше ние ка са ет ся веч -
но с ти, бес ко неч ного по вре ме ни су ще ст во ва ния.

Так мно го лю дей думают лишь о се го дняш -
нем дне или о не сколь ких бли жай ших ме ся цах, в
луч шем слу чае — о вре ме ни вы хо да на пен сию.
Но да вай те за гля нем даль ше: вы го то вы к жиз ни
по сле смер ти? Я хо чу по го во рить имен но об этом.

Зна е те ли вы, что че ло век не про сто жи вой
ор га низм, со сто я щий из мя са, ко с тей, кро ви и
мышц? Че ло век — су ще ст во ду хов ное, у не го есть
ду ша, и жи вёт он в те ле. Ког да че ло век уми ра ет,
его те ло кла дут в мо ги лу. Там оно раз ла га ет ся и
пре вра ща ет ся в прах. Но что про ис хо дит с ду хом
че ло ве ка — его вну т рен ним «я», его лич но с тью
и его ра зу мом, во лей, эмо ци я ми? Имен но дух
че ло ве ка и есть ис тин ный че ло век, хотя его и
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не воз мож но уви деть. Дух не уми ра ет. И где ваш
дух бу дет про во дить веч ность, за ви сит от ре ше -
ния, ко то рое вы при ме те, про чи тав эту кни гу.

В ми ре су ще ст ву ют две си лы: до б ро и зло,
прав да и ложь. И в ду хов ной сфе ре су ще ст ву ют
две си лы — Бог и дья вол; до б рые ан ге лы — ду хов -
ные су ще ст ва, со тво рён ные Бо гом для слу же ния
Ему, и злые ан ге лы, или де мо ны.

Ан ге лы зла бы ли ког да�то ан ге ла ми до б ра,
ко то рые вос ста ли про тив Бо га. Ар хан гел Лю ци -
фер (на зы ва е мый поз же Ве ель зе ву лом, са та ной и
дья во лом) скло нил этих ан ге лов к бун ту про тив
Бо га, и Он низ верг са та ну и его при спеш ни ков с
не бес в ад — ме с то, ко то рое Он со здал спе ци аль но
для них (см. От кро ве ние 12:7–9). Ан ге лы до б ра
ос та лись на не бе сах ря дом с Бо гом, а до мом са та ны
и его ан ге лов стал ад.

Зем ля и зем ная ат мо сфе ра на хо дят ся меж ду
не бом и адом. Ан ге лы до б ра и ан ге лы зла по сто -
ян но на блю да ют за зем лёй. Са та на бро дит во круг,
«ища, ко го по гло тить» (см. 1 Пе т ра 5:8). Свя той
Дух (Дух Бо га) оби та ет и на зем ле, и на не бе сах.
Его слу же ние за клю ча ет ся в том, что бы за щи -
щать и обе ре гать де тей Бо жь их (ве ру ю щих). Но
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Свя той Дух за бо тит ся и о не ве ру ю щих лю дях,
по мо га ет тем, кто ещё не при нял Бо га и не вы брал
хри с ти ан ский путь. 

А вы сде ла ли свой вы бор? Ни кто не при мет это
ре ше ние за вас. Бог да ро вал вам сво бод ную во лю.
Он не ста нет при нуж дать вас вы брать Его. Он не
при нуж дал и ан ге лов. Часть из них вос ста ла, и Он
не за пре тил им сде лать то, что они за ду ма ли. Но
уч ти те, не пра виль ный вы бор на вле ка ет на ка за ние
на то го, кто его сде лал. 
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2
Рож де ны ли вы свы ше?

Что зна чит ро дить ся свы ше? А что го во рит
Биб лия о сущ но с ти рож де ния свы ше? Ии сус
на став лял Ни ко ди ма: 

«...Ис тин но, ис тин но го во рю те бе, ес ли
кто не ро дит ся свы ше, не мо жет уви деть
Цар ст вия Бо жия» 

Ио ан на 3:3

Ни ко дим спро сил: «…как мо жет че ло век ро -
дить ся, бу ду чи стар? не уже ли мо жет он в дру гой
раз вой ти в ут ро бу ма те ри сво ей и ро дить ся?»
(Ио ан на 3:3–4). 

Воз мож но, вы ду ма е те о том же: раз ве мо жет
че ло век ро дить ся, ес ли он уже ро дил ся? Но Ии сус
имел в ви ду ду хов ное рож де ние. Вы ше я го во ри ла,
что че ло век — это дух, у ко то ро го есть ду ша и он
жи вёт в те ле. То есть ва ше те ло ро ди лось, а ду ша
и дух мерт вы из�за гре ха.
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Ди а грам ма: те ло, ду ша, дух

Вы мо же те взгля нуть на се бя в зер ка ло, по -
кру тить го ло вой, по дви гать ру ка ми, но га ми. Вы
ды ши те, зна чит, вы жи вы. Но жив ли ваш дух?
Име е те ли вы мир в ду ше? В со гла сии ли вы с со -
бой? Лю би те ли вы се бя? Есть ли у вас на деж да,
ра дость? Ко неч но, вы мо же те изо б ра зить улыб ку,
но есть ли у вас ра дость в серд це? Бо и тесь ли вы
уме реть? За ду май тесь над эти ми во про са ми. 

Го во ря о рож де ния свы ше, Ии сус объ яс нял,
что вну т рен ний че ло век, дух, дол жен ожить для
Бо га, по то му что «рож дён ное от (из) пло ти есть
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(ду ша — ра зум, 
во ля, чув ст ва)

вну т рен ний че ло век
(дух)



плоть (те ле сное от те ле сно го), а рож дён ное от
Ду ха есть дух» (Ио ан на 3:6, РПБ).

На при мер, но во рож дён ный мла де нец яв ля ет -
ся пло тью, рож дён ной от пло ти, а ког да Свя той
Дух вхо дит в дух че ло ве ка, тог да дух че ло века
рож дается от Свя то го Ду ха. Это и есть рож де ние
свы ше. Итак, Свя той Дух вхо дит в дух че ло ве ка —
это един ст вен ный спо соб ро дить ся свы ше. 

Ду хов ное рож де ние про ис хо дит толь ко од ним
пу тём, как и рож де ние фи зи че с кое. Су ще ст ву ет ес -
те ст вен ный (фи зи че с кий) про цесс рож де ния че ло -
ве ка и сверхъ е с те ст вен ный (ду хов ный) про цесс
рож де ния ду ха. Что это за про цесс? Что де лать,
ес ли вы ре ши ли ро дить ся свы ше?

Во�пер вых, при знай те, что вы ду хов но мерт вы
из�за гре ха, «по то му что все со гре ши ли и ли ше ны
сла вы Бо жи ей» (Рим ля нам 3:23). Нет ни од но го
че ло ве ка без гре ха! Не бой тесь при знать себя
греш ником. 

«Ес ли го во рим, что не име ем гре ха (от -
ка зы ва ем ся при знать се бя греш ни ка ми), —
об ма ны ва ем са мих се бя, и ис ти ны (о ко то рой
го во рит Еван ге лие) нет в нас (в на шем
серд це).
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Ес ли ис по ве ду ем гре хи на ши (при зна ем,
что греш ны), то Он, бу ду чи ве рен и пра ве ден
(по Сво е му ха рак те ру, ве рен Сво им обе ща -
ни ям), про стит нам гре хи на ши (без за ко ния
на ши) и очи с тит нас от вся кой не прав ды».

1 Ио ан на 1:8–9, РПБ

Дру зья, это бла гая весть! Итак, пер вый шаг к
рож де нию свы ше: при зна ть, себя греш ником.
Да, прав да гла за ко лет. Уз на вать ис ти ну бы ва ет
тя же ло, а при зна вать ошиб ки — боль но. Но Бог
же ла ет, что бы вы зна ли ис ти ну, са та на же стре -
мит ся дер жать вас в пле ну лжи. 

Вто рой шаг: ис по ве дуй те гре хи. Ис по ве дать
оз на ча ет вы го во рить ся, ска зать вслух о сво их гре -
хах и вы ра зи ть же ла ние из ба вить ся от них. Гре хи
за се ли в вас, пе ре жи ва ния по по во ду преж них оши -
бок и дур ных по ступ ков на пол ня ют вас го ре чью.
Из бавь тесь от них, ис по ве дуй те их Не бес но му
От цу, и Он про стит вам гре хи, ос во бо дит вас от
них, очи с тит вас. Вы как буд то вы мо е тесь вну т ри.

Я ро ди лась свы ше в де вять лет и хо ро шо
по мню это чув ст во — ме ня слов но вы чи с ти ли
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вну т ри. Я ощу ти ла се бя све жей, чи с той. Я буд то
на пол ни лась вну т рен ним све том. Мож но при нять
душ или ван ну — вы мыть ся сна ру жи, но толь ко
Ии сус мо жет очи с тить нас вну т ри.
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3
Кто та кой Ии сус?

Я уже упо ми на ла про Ии су са не сколь ко раз,
но ещё не рас ска зы ва ла вам о Нём. Очень важ но
знать, кто та кой Ии сус, по то му что вы не смо же те
ус та но вить пра виль ные от но ше ния с Ним, ни че го
не зная о Нём. Не воз мож но ро дить ся свы ше, не
зная Ии су са.

В на ча ле кни ги я го во ри ла, что вам пред сто ит
при нять очень важ ное ре ше ние. Но преж де вам
нуж но по нять, кто та кой Ии сус и что Он сде лал
для вас, а за тем ре шить, при нять ли то, что вы уз -
на е те, по ве рить ли в это или так и про дол жать
свой жиз нен ный путь в тем но те.

Я со би ра юсь рас ска зать вам о чём�то, во что
вам труд но бу дет по ве рить ра зу мом, но по верь те
это му серд цем. Итак, при го товь тесь ус лы шать
уди ви тель ную, прав ди вую ис то рию, ко то рая
мо жет на всег да из ме нить ва шу жизнь.

В пер вой и вто рой гла вах кни ги Бы тие го -
во рит ся, что вна ча ле Бог со тво рил че ло ве ка и
на звал его Ада мом. Бог со здал те ло его из пра ха
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зем но го и вдох нул в не го Свою жизнь и Свой
Дух, и стал Адам ду шою жи вою. Ины ми сло ва ми,
че ло век ожил, по сколь ку Бог вдох нул в не го
часть Са мо го Се бя. Адам был со тво рён по об ра зу
и по до бию Бо жь е му (см. Бы тие 1:26). Он был
по до бен Бо гу, об ла дал Его при ро дой и ха рак те -
ром и был пра ве ден, как Гос подь. В Ада ме не
бы ло ни еди но го по ро ка. Он мог об щать ся с
Гос по дом, по то му что был по до бен Ему.

В Биб лии ска за но, что там, где свет, не мо жет
быть тьмы. Бог и Адам бы ли све том, по это му они
мог ли быть вме с те. Ада му бы ло хо ро шо и спо кой но
с Бо гом.

У Ада ма бы ло пра во сво бод но го вы бо ра. Бог
рас ска зал ему, что мож но де лать, а че го нель зя, но
пре до ста вил ему воз мож ность вы би рать. Адам
был пра вед ным, но что бы ос та вать ся та ким, ему
нуж но бы ло по сто ян но вы би рать Бо жьи пу ти.

Бог по ни мал, что Адам нуж да ет ся в по мощ -
ни це, по это му на вёл на не го сон, взял од но из его
рё бер и за крыл это ме с то пло тью (см. Бы тие

Самое важное решение14
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2:21–22). Из бо ка Ада мо ва Гос подь со здал жен -
щи ну, что бы она бы ла ря дом с Ада мом (сбо ку) и
по мо га ла ему. Заметьте, жен щи на бы ла со зда на
не из но ги Ада ма, что бы он не на хо дил ся вы ше её.
Она бы ла со тво ре на не от го ло вы Ада ма, что бы ей
не быть над ним. Но она бы ла взя та от его бо ка,
что бы как друг бок о бок ид ти с ним по жиз ни.

Так по яви лась па ра, ко то рая жи ла в зем ном
раю, пре крас ном са ду, ко то рый Бог со здал спе ци -
аль но для них. Не со мнен но, Гос подь хо тел, что бы
они на слаж да лись жиз нью.

Дру гим тво ре ни ем, весь ма не при ят ным, был
са та на. Он на ру шил пер во на чаль ный за мы сел
Бо га быть ар хан ге лом хва лы и по кло не ния и был
низ верг нут с не ба из�за не по кор но с ти и же ла ния
стать выше Бога. Он хо тел уп рав лять, а не под чи -
нять ся Бо гу.

Лю ци фер го во рил, что по ста вит свой трон
вы ше тро на Бо га, и Бог ски нул с не бес Лю ци фе ра
и ан ге лов, под дер жав ших вос ста ние. Ад был со -
здан имен но для них, но Бог пре до ста вил дья во лу
и де мо ни че с ким ду хам до ступ к зем ной ат мо сфе ре.

Самое важное решение 15
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Гос подь уже на зна чил вре мя, ког да са та на и
его ан ге лы бу дут на ве ки за то че ны в аду, но по ка
са та на (дья вол, Лю ци фер) име ет до ступ к зем ле,
по то му что лю ди всё ещё вы би ра ют, ко му слу -
жить. А что бы сде лать вы бор, нуж но иметь
боль ше чем од но пред ло же ние. 

Бог пред ла га ет жизнь, мир, свет, ра дость, ве -
ру, пра вед ность, на деж ду и мно го дру гих благ.
Са та на пред ла га ет смерть, тьму, от ча я ние, уны ние,
опу с то ше ние, страх, опа се ния и вся кое зло.

Сей час я пи шу об этом и ду маю, по че му же
мно гие вы би ра ют са та ну и его пу ти? Мно же ст во
лю дей об ма ну то. Из�за не до стат ка зна ния они
вы би ра ют не вер ный путь: «Ис треб лён бу дет на -
род Мой за не до ста ток ве де ния…» (Осии 4:6).
Воз мож но, у вас бы ло не до ста точ но зна ний, что бы
сде лать над ле жа щий вы бор. Я пы та юсь до не с ти до
вас эту ис ти ну в на деж де на то, что вы и ещё ты ся чи
лю дей об ре тут не об хо ди мые зна ния и сде ла ют
пра виль ный вы бор.

Про дол жим на шу ис то рию. Адам и Ева (так
на звал её Адам) на слаж да лись жиз нью в са ду.
Бог вве рил им зем лю. Он объ яс нил им, что они мо -
гут де лать и че го не мо гут, но уч ти те, у них бы ло
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пра во вы бо ра. Гос подь ска зал, ка ких дей ст вий
ожи да ет от них, ка ким об ра зом они мо гут быть
бла го сло вен ны, но ни к че му их не при нуж дал.

Бог по са дил в са ду мно го фрук то вых де ре вь ев,
что бы Адам и Ева ели вдо воль пло дов со вся ко го
де ре ва. Но пло ды од но го де ре ва ве лел не есть —
пло ды «де ре ва по зна ния до б ра и зла» (Бы тие
2:17). Воз мож но, вы удив ля е тесь, по че му Гос подь
всё же по са дил там де ре во, пло ды ко то ро го есть
за пре тил. По мни те, что бы сде лать вы бор, нуж но
иметь, из че го вы би рать. У Ада ма с Евой бы ла
воз мож ность вы брать: по ви но вать ся Бо гу или
ос лу шать ся.

Гос подь ждал от них люб ви и по слу ша ния.
По слу ша ние — это плод люб ви. Но ес ли бы ре -
ше ние по ви но вать ся Бо гу не бы ло при ня то до б -
ро воль но, как ре зуль тат соб ст вен но го вы бо ра, то
та кое ре ше ние не име ло бы для Не го ни ка ко го
зна че ния.

Вы бы ли бы до воль ны, сча ст ли вы, ес ли бы
вас лю би ли лишь по то му, что вы на вя зы ва е тесь,
не ос тав ляя дру го го вы бо ра? Бог да ро вал че ло ве ку
сво бод ную во лю, Он пре до ста вил ему воз мож -
ность са мо му при ни мать важ ные ре ше ния. У вас
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есть пра во вы бо ра, сво бод ная во ля, и вам пред сто ит
при нять очень важ ное ре ше ние.

Итак, про дол жим рас сказ. Адам и Ева ра до -
ва лись об ще нию с Бо гом и друг с дру гом, на -
слаж да лись жиз нью, са дом, вкус ны ми пло да ми
и всем�всем, что бы ло со зда но Бо гом. Но вот
са та на при шёл к Еве в об ра зе змея. Она не ис пу -
га лась его, как се го дня мы мог ли бы ис пу гать ся
змеи. В то вре мя змеи не бы ли опасными со зда ни -
я ми, про сто, что бы пред стать пе ред Евой, са та на
принял обличие змея. Он на чал за да вать ей во про -
сы, ко то рые уди ви ли её, за ста ви ли её рас суж дать:
по че му Бог за пре тил есть пло ды де ре ва по зна ния
до б ра и зла? А дей ст ви тель но ли Бог не хо тел,
что бы они уз на ли что�ни будь о зле? (Со глас но
2 Ко ринфя нам 10:4–5, по доб ные рас суж де ния
вос ста ют про тив ис тин но го по зна ния Бо га). Но
по мни те, у Ада ма и Евы бы ло пра во вы бо ра.

Гос подь пре ду пре дил Ада ма, что ес ли он
вку сит плод де ре ва по зна ния до б ра и зла, то не -
пре мен но ум рёт (см. Бы тие 2:17). Бог имел в ви ду,
что он ум рёт ду хов но, а не фи зи че с ки, что жизнь
в нём угас нет, свет уй дёт и при дёт мрак.

Не дав но мы с Дэй вом бе се до ва ли с од ним че -
ло ве ком. Ему пред сто я ла опе ра ция, и он по ни мал,
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что мо жет уме реть, по это му за хо тел при ми рить ся
с Гос по дом и по лу чить про ще ние гре хов. Он ска -
зал, что мно го гре шил и те перь ощу ща ет вну т ри
се бя смерть.

За ду май тесь над этим. Он хо тел ро дить ся
свы ше, по сколь ку бо ял ся уме реть на опе ра ци он -
ном сто ле. Но в дей ст ви тель но с ти он все гда был
мёрт вым (ду хов но мёрт вым), и он про из нёс это
соб ст вен ны ми ус та ми.

Змей лгал Еве: «Вы оп ре де лён но не ум рё те»
(см. Бы тие 3:4, РПБ). Сло ва са та ны про ти во ре чи -
ли то му, что ска зал Гос подь, сле до ва тель но, это
бы ла ложь. Бо жьи сло ва ис тин ны. На ту ра са та ны
бы ла вид на с са мо го на ча ла: он — пол ная про ти во -
по лож ность Бо гу. Гос подь же ла ет, что бы у вас
бы ло всё са мое хо ро шее. Са та на хо чет хи т ро с тью
и об ма ном унич то жить вас. Так же он дей ст во вал
и в слу чае с Евой.

Он ввёл её в за блуж де ние: лгал и за да вал ей
во про сы, что бы на толк нуть на рас суж де ния, ко -
то рые на ст ра и ва ют про тив Бо га. Она по сле до ва ла
со ве ту дья во ла и убе ди ла му жа по сту пить так же.
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Они оба ос лу ша лись Бо га, по ев пло дов, от ко то -
рых Он ве лел им дер жать ся по даль ше. Ре зуль тат
был в точ но с ти та ким, как пред ска зы вал Бог —
они умер ли ду хов но.

Вско ре Бог при шёл в сад на ве с тить Ада ма
и Еву, но они спря та лись от Не го, по то му что
ис пу га лись.

Бог по нял, что они ис пу га лись. Он знал, что
они по ве ри ли лжи са та ны и со гре ши ли. Они
под да лись ис ку ше нию и по жа ли пло ды сво е го
вы бо ра. Страх — плод гре ха.

Бог на чал го во рить им о по след ст ви ях гре ха,
но у Не го уже был план их спа се ния и из бав ле ния
от тех скор бей, ко то рые они са ми на се бя на влек ли.
Бог го во рил змею, что по то мок (се мя жен щи ны)
бу дет по ра жать его в го ло ву, а он (са та на) бу дет
жа лить по том ка в пя ту (Бы тие 3:15). Он го во рил
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об Ии су се, Сво ём Еди но род ном Сы не, ко то рый
су ще ст во вал все гда. Бог три е дин: один Бог в трёх
ли цах — Отец, Сын и Свя той Дух. Каж дая из
Свя тых Бо же ст вен ных Лич но с тей иг ра ет очень
важ ную роль в на шей жиз ни.

Ии сус при шёл на зем лю, что бы по мочь че -
ло ве ку вы брать ся из ужас ных не при ят но с тей, в
ко то рые тот по пал. Он при нял че ло ве че с кий об -
лик, стал та ким же, как мы. Он сми рил ся, уни зил
Се бя, став че ло ве ком. Ии сус — это Сам Бог и Сын
Бо га. Дру ги ми сло ва ми, су щий Бог от Су ще го
Бо га. Он был и есть ис тин ный Бог.

Этот план осу ще ст вил ся, ког да при шло вре мя,
на зна чен ное Бо гом. По сла ние к Ефе ся нам 3:10
рас кры ва ет на ме ре ние Бо га, ко то рое со сто ит в
том, что бы че рез Цер ковь1 Бо жья му д рость (Его
мно го гран ная, без гра нич ная му д рость) и ве ли чие
ста ли из ве ст ны на чаль ст вам и вла с тям тьмы —
де мо ни че с ким ду хам и их пра ви те лю, са та не.
Го во ря точ нее, мы на хо дим ся на вой не меж ду
са та ной и Бо гом! В этой вой не по бе да, бе зус -
лов но, за Бо гом — так все гда бы ло, есть и бу дет.
По бе ди тель — Гос подь!

Самое важное решение 21

1 Цер ковь не зда ние. Это все рож дён ные свы ше ве ру -
ю щие, ко то рые ког да�ли бо жи ли.



Ес ли вы ве ри те лжи сатаны, вы по тер пи те по -
ра же ние. У Бо га — коман да по бе ди те лей. Бо жий
за мы сел в том, что бы че рез рож дён ных свы ше
хри с ти ан, ко то рые лю бят Бо га, по ви ну ют ся и
охот но слу жат Ему, на не с ти по ра же ние са та не и
пол но стью унич то жить его и все де мо ни че с кие
во ин ст ва. Не удив ляй тесь, что Бог во влёк нас в
эту вой ну. Бог да ро вал Ада му власть над всей
зем лёй, но в са ду са та на об ма нул Ада ма и ук рал у
не го эту власть. Вер нее, Адам, по ве рив об ма ну,
сам от дал её дья во лу. Бог счи тал не за кон ным Са мо -
му ото брать власть у дья во ла и вер нуть че ло ве ку,
по это му вот что сде лал Бог: Он дал че ло ве ку воз -
мож ность вер нуть всё, что са та на ук рал у не го.

Да вай те про дол жим рас сказ с тре ть ей гла вы
кни ги Бы тие, г де Бог го во рит змею, что его го -
ло ва бу дет по ра же на (рух нет его власть). Бог
на пе рёд го во рил о том, что про изой дёт, а всё,
что го во рит Бог, обя за тель но сбудет ся.
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Но преж де чем это про изо ш ло, ми но ва ло две
ты ся чи лет, в те че ние ко то рых чис лен ность лю дей
уве ли чи ва лась. Мно жил ся грех, и мно жи лись
скор би. Че ло век стал по роч ным, не пра вед ным и
не имел боль ше вза и мо от но ше ний с Бо гом. Грех
стал ча с тью его при ро ды. Че ло век не ста рал ся
гре шить на ме рен но, про сто это ста ло для не го ес -
те ст вен ным об ра зом жиз ни. Каж дый но во рож -
дён ный мла де нец уже име ет гре хов ную плоть.2

Де ти не не сут от вет ст вен но с ть за грех до тех пор,
по ка не нач нут осо зна вать, что то же греш ны пе ред
Бо гом, и тог да они долж ны ре шить: вы брать Бо га
или от верг нуть Его.

Каж дый че ло век име ет гре хов ную при ро ду.
Мы по лу ча ем её с рож де ни ем. Но от ве ча ем за
свои гре хи, ког да на чи на ем со зна вать их.

За кон

Бог очень лю бит лю дей. Он раз ра бо тал план,
ко то рый да ёт Ему воз мож ность сбли зить ся с те ми,
кто вы би ра ет Его, лю бит Его и хо чет слу жить
Ему. Со гре шив, че ло век умер ду хов но, он не мог
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боль ше иметь близ ких от но ше ний с Гос по дом.
Бог есть Дух, и об щать ся с Ним мы мо жем в ду хе.
К то му же, Бог есть свет. По сле гре хо па де ния че -
ло век ока зал ся в пол ной тьме, по это му об ще ние,
со гла сие, един ст во, вза и мо от но ше ния меж ду Бо -
гом и че ло ве ком рух ну ли. Меж ду ни ми вста ла
сте на гре ха.

Бог со ста вил за кон — си с те му пра вил и пред -
пи са ний, ко то рые че ло ве ку сле до ва ло ис пол нять,
ес ли он хо тел быть до ста точ но пра вед ным и свя -
тым, что бы угодить Ему. За кон был со вер ше нен,
свят, спра вед лив. Он точ но оп ре де лял, как сле -
ду ет по сту пать че ло ве ку, что бы быть пра вед ным.
До то го как Адам со гре шил, он ин стинк тив но
знал, че го хо чет Бог, а че го — не хо чет. Они бы ли
еди ны в Ду хе, еди ны в мыс лях и чув ст вах, еди ны
в це лях. По сле гре хо па де ния он по те рял чув ст ви -
тель ность к Бо жь ей во ле. При чи ной это го был
грех и по след ст вия гре ха. Че ло век боль ше не мог
ис пол нять во лю Бо га, при слу ши ва ясь к го ло су
сво е го серд ца, по это му за кон нуж но бы ло на пи -
сать. Человек пы тал ся соб ст вен ны ми си ла ми
уго дить Бо гу, но ока зал ся не в со сто я нии со блю с ти
весь за кон в со вер шен ст ве, по то му что пе ре стал
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быть со вер шен ным и ни ког да уже та ко вым не
бу дет, по ка жи вёт на зем ле.

Бо жий за кон гла сил, что ес ли че ло век на ру -
ша ет за кон в чём�ни будь од ном, то он ста но вит ся
ви нов ным во всём (см. Иа ко ва 2:10). За кон был
со вер ше нен, и что бы со блю с ти его пол но стью,
че ло ве ку сле до ва ло быть бе зу преч ным.

Жерт во при но ше ния

Ни ког да лю дям не уда ва лось ис пол нить весь
за кон, как бы усерд но они ни ста ра лись. И Бог
ус та но вил си с те му жерт во при но ше ний, ко то рые
им сле до ва ло при но сить, что бы ис ку пить свои
ошиб ки и не уда чи. Это бы ли кров ные жерт вы, то
есть жерт вы с про ли ти ем кро ви. Мо жет быть, это
зву чит ужас но, но при чи на, ко то рая сто ит за
этим, всё объ яс ня ет.

Ког да Бог вдох нул в Ада ма ды ха ние жиз ни,
он стал жи вой ду шой, его кровь за пуль си ро ва ла,
по тек ла по кро ве нос ным со су дам. Биб лия
говорит: «ду ша те ла в кро ви» (Ле вит 17:11). Без
кро во об ра ще ния жизнь не воз мож на. Ос та но ви
те че ние кро ви — ос та но вит ся и жизнь.
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Ког да Адам и Ева под да лись ис ку ше нию са та -
ны и со гре ши ли, грех при нёс им смерть (Рим ля нам
5:12) и всё, что оли це тво ря ет смерть — бо лез ни,
бед ность, вой ну, гнев, жад ность, за висть. Един ст -
вен ное, что по беж да ет смерть, — это жизнь.

На ру ше ние за ко на и грех сим во ли зи ро ва ли
смерть. Ис ку пить грех мог ла толь ко кров ная
жерт ва, так как жизнь за клю че на в кро ви (Ле вит
17:11).

Дру гая при чи на, по че му Бог оп ре де лил та кой
по ря док, — бла гой план ис куп ле ния, ко то рый
дол жен был осу ще ст вить ся в точ но на зна чен ное
Им вре мя. Че рез про ро ков Бог воз ве щал при ход
Мес сии — Спа си те ля, Из ба ви те ля, Ко то рый ис -
ку пит грех лю дей. А Бог всегда де ла ет то, что
го во рит.

Мес сия дол жен был стать окон ча тель ной, со -
вер шен ной жерт вой; не по роч ным, со вер шен ным,
жерт вен ным агнцем Бо жь им. Лю дям боль ше не
тре бо ва лось при но сить в жерт ву за грех не за пят -
нан ных яг нят. Ии сус дол жен был прий ти и стать
окон ча тель ной жерт вой, ко то рая по ло жит ко нец
за ко ну. 
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Про ци ти рую од но из этих про ро честв:

«Он был пре зрен (от верг нут) и ума лён
пред людь ми, муж скор бей (и стра да ний) и
из ве дав ший бо лез ни (и го ре), и мы от вра ща ли
от Не го ли цо своё; Он был пре зи ра ем, и мы
ни во что ста ви ли Его (не це ни ли Его).

Но (ис тин но) Он взял на Се бя на ши не -
мо щи (и го ре с ти, в на ка за ние) и по нёс на ши
бо лез ни (бе ды, сла бо с ти, стра да ния); а мы
(по не ве де нию) ду ма ли, что Он был по ра жа ем
(как буд то про ка зой), на ка зу ем и уни чи жён
Бо гом.

Но Он изъ язв лен был за гре хи (про -
ступ ки) на ши и му чим за без за ко ния на ши
(ви ну на шу); на ка за ние ми ра на ше го (ко то -
рое мы долж ны бы ли по лу чить) бы ло на
Нём, и ра на ми Его (ко то рые при чи ня ли Ему
боль) мы ис це ли лись.

Все мы блуж да ли, как ов цы, со вра ти -
лись каж дый на свою до ро гу: и Гос подь
воз ло жил на Не го гре хи всех нас. 

Он ис тя зу ем был, но стра дал до б ро воль -
но и не от кры вал уст Сво их; как ов ца (был
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сми рен ным), ве дён был Он на за кла ние, и
как аг нец пред стри гу щим его без гла сен, так
Он не от вер зал уст Сво их».

Иса ии 53:3–7, РПБ

Про ро че ст ва прозвучали. Лю ди ожи да ли
Мес сию, Спа си те ля и Из ба ви те ля. Я не уве ре на,
что они яс но по ни ма ли, че го ждут. Они не по ни -
ма ли, что Он ос во бо дит их от за ко на, что им не
при дёт ся боль ше со вер шать мас су дел, ко то ры ми
они бе зу с пеш но пы та лись уго дить Бо гу. Они не
по ни ма ли, что Он, Ии сус — Мес сия, Спа си тель
ми ра, до б ро воль но от даст Свою жизнь, Его Кровь
ру чь ём бу дет течь с кре с та, омы вая все гре хи с
каж до го по ко ле ния.3 Они жда ли, но яс но не осо -
зна ва ли, че го ждут.

Ии сус гря дёт

И вот на зна чен ное Бо гом вре мя при шло.
Свя той Дух явил ся юной де ве Ма рии, и чу до -
дей ст вен ной Бо жь ей си лой она за бе ре ме не ла
Ии су сом, Сы ном Бо жь им. Зачатие про изо ш ло
сверхъ е с те ст вен ным об ра зом.
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Ии сус был все гда. Он на хо дил ся ря дом с
Бо гом на не бе сах из на чаль но. Но те перь Ему
пред сто я ло стать че ло ве ком, что бы по мочь лю дям,
жизнь ко то рых бы ла в та ком бес по ряд ке, что без
Спа си те ля они не смог ли бы вы пу тать ся.

Ии сус есть Сло во Бо га, и Сло во Бо га ста ло
пло тью и по се ли лось сре ди лю дей (см. Ио ан на
1:1, 14). Ии сус стал на шим Пер во свя щен ни ком,
ко то рый по ни ма ет на ши сла бо с ти и не до стат ки,
ведь, жи вя на зем ле, Он был ис ку ша ем так же как
и мы, но не со гре шил (см. Ев ре ям 4:15). Дру зья,
уяс ни те эту су ще ст вен ную раз ни цу.

Ии сус был послушен Бо гу, Он все це ло был
свя зан с От цом. Он был един с Ним, как и Адам
до гре хо па де ния был един с Бо гом. Биб лия на -
зы ва ет Ии су са вто рым Ада мом (см. 1 Ко рин фя -
нам 15:45, 47). В По сла нии к Рим ля нам 5:12–21
го во рит ся, что как грех од но го че ло ве ка (Ада ма)
во шёл во всех лю дей, так пра вед ность дру го го
че ло ве ка (Ии су са) мо жет сде лать всех лю дей
пра вед ны ми пе ред Бо гом.

Грех Ада ма пе ре хо дит на лю дей из по ко ле ния
в по ко ле ние. Ес ли вы при зна е те, что греш ны, то
вто рой Адам, Ии сус, оп рав да ет вас. Пер вый Адам
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об щал ся с Бо гом, был на пол нен Бо жь ей жиз нью,
но, со вер шив грех, по гру зил ся во мрак, в нём
по гас вну т рен ний свет.

Ии сус яв ля ет ся Бо гом, но Он при шёл на
зем лю че ло ве ком, рож дён ным жен щи ной. Адам
со гре шил. Ии сус же ни ког да не со вер шал гре ха —
Он был со вер шен ной жерт вой за грех. Во вре ме на
Вет хо го За ве та лю ди вы нуж де ны бы ли по сто ян но
при но сить жерт вы за грех, но их ви на всё рав но не
ис ку па лась.

Ии сус стал без греш ным, жерт вен ным Агнцем
Бо жь им, ко то рый взял на се бя грех ми ра:

«И вся кий свя щен ник (че ло век) еже -
днев но сто ит (у ал та ря) в слу же нии, и мно -
го крат но при но сит од ни и те же жерт вы,
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ко то рые ни ког да не мо гут (уда лить и) ис тре -
бить (ни в од ной сфе ре на шей жиз ни) гре хов
(ко то рые оку ты ва ют нас).

Он же (Хри с тос), при не ся од ну жерт ву
(ко то рая бу дет спа сать) за (на ши) гре хи, на -
всег да вос сел одес ную (по пра вую ру ку) Бо га,

Ожи дая за тем, до ко ле вра ги Его бу дут
по ло же ны в под но жие ног Его.

Ибо Он од ним при но ше ни ем на всег да
сде лал со вер шен ны ми (очи с тил) ос вя ща е мых
(тех, ко го ос вя тил и сде лал пра вед ны ми)».

Ев ре ям 10:11–14, РПБ

Вет хо за вет ные свя щен ни ки при но си ли жерт -
вы за гре хи лю дей. Они вы нуж де ны бы ли де лать
это сно ва и сно ва, пы та ясь быть пра вед ны ми.
Но им это не уда ва лось — они по�преж не му
оши ба лись. Но Ии сус по жерт во вал Со бой, раз
и на всег да став со вер шен ной жерт вой за на ши
гре хи. Он ис пол нил за кон до кон ца. И те перь
Его по бе да до ступ на каж до му, кто по ве рит в
Не го и при мет Его жерт ву.

Самое важное решение 31



4
Во что же ве рить?

Верь те, что Ии сус сде лал то, о чём рас ска зы -
ва ет Биб лия. Верь те, что Он дей ст ви тель но Сын
Бо жий, рож дён ный от де вы. Он взял на Се бя грех
лю дей, стал жерт вой, умер за нас на кре с те и от -
пра вил ся в ад, ку да долж ны бы ли пой ти мы за
свои гре хи. Он сде лал это ра ди нас и сде лал до б -
ро воль но, по то му что лю бит Сво е го От ца (Бо га),
по то му что Бог Отец и Ии сус лю бят лю дей так
силь но, что сде ла ли бы всё, что бы вер нуть лю дей
на путь ис тин ный, ос во бо дить их от раб ст ва гре ха.
Ии сус до ро го за пла тил за на ши гре хи и по шёл
в ад вме с то нас, а на тре тий день вос крес из
мёрт вых.

В ду хов ной сфе ре эта сце на про ис хо ди ла
при бли зи тель но так: Бог под нял ся со Сво е го тро -
на и при ка зал де мо ни че с ким си лам, тер зав шим
Его не вин но го Сы на: «От пу с ти те Его!». За тем
вос кре ша ю щая си ла Все мо гу ще го Бо га про шла
сквозь ад и на пол ни ла Ии су са. В этот мо мент Его
мо ги ла оза ри лась све том, так как Бо жья си ла,
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на пол ни в те ло Ии су са, вос кресила Его из мёрт вых.
Иисус стал пер вым рож дён ным свы ше че ло веком.
Биб лия на зы ва ет Его «пер во род ным меж ду
мно ги ми бра ть я ми» (Рим ля нам 8:29). Он был
пер вым, что бы те перь и вы мог ли ро дить ся свы ше
и стать од ним из «мно гих бра ть ев».

Что про изо ш ло на кре с те?

Адам со гре шил, по это му Бог ос та вил его.
Грех воз двиг сте ну меж ду Бо гом и че ло ве ком.
Ии сус по шёл на крест, что бы ис ку пить нас, взять
на ши гре хи на Се бя. А по сколь ку Бог не мо жет
ви деть грех, Он от вер нул ся от Ии су са. Ии сус,
зная, что Отец ос та вит Его, всё рав но взял на
Се бя ва ши гре хи и гре хи всех лю дей. С кре с та Он
вос клик нул: «Бо же Мой, Бо же Мой! По че му
Ты ос тав ля ешь Ме ня?» (См. Мат фея 27:46. —
Пе ре сказ ав то ра). Ии сус знал, что это долж но
про изой ти, но ужас рас ста ва ния с го ря чо лю би -
мым От цом был го раз до силь нее, чем Он пред -
став лял, и это вы зва ло у Не го крик от ча я ния. Он
пре дал Свой Дух От цу и умер. Его те ло по ло жи ли
в мо ги лу, а Его Дух со шёл в ад — ку да долж ны
бы ли пой ти мы.
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По мни те, в са мом на ча ле кни ги я го во ри ла,
что уми ра ет толь ко те ло че ло ве ка, а его ду ша и
дух идут или на не бе са, или в ад. Вы не по па дё те
на не бе са, ес ли всем серд цем не по ве ри те, что
Ии сус от пра вил ся в ад вме с то вас. Он за ме нил
вас на кре с те и при нял на ка за ние, ко то рое за -
слу жи ли вы. Он сде лал это, по то му что очень
лю бит вас:

«Ибо так воз лю бил Бог мир, что от дал
Сы на Сво е го Еди но род но го, да бы вся кий ве -
ру ю щий в Не го, не по гиб, но имел жизнь
веч ную» 

Ио ан на 3:16

Ии сус умер за вас. За пла тил за ва ши гре хи.
Спу с тил ся в ад за вас. Ког да долг был пол но стью
оп ла чен, Отец вос кре сил Его из мёрт вых. Но до
это го мо мен та Ии сус ос та вал ся в аду в те че ние
трёх дней, про по ве дуя за то чён ным там ду шам,
ис ку пая гре хи лю дей и по беж дая си лы ада. Он
за вла дел клю ча ми от ада и одер жал по бе ду над
смер тью. На тре тий день Ии сус вос крес из мёрт -
вых, а по том воз нёс ся на не бо. Его не вин ная кровь
бы ла про ли та, что бы оп ла тить че ло ве че с кий грех,
по то му что жизнь — в кро ви (см. Ле вит 17:11).
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Во что вам ещё ве рить

Верь те, что Он сде лал это лич но для вас. Ра -
зу мом это го не по нять, по это му верь те в это всем
серд цем. 

В По сла нии к Рим ля нам 10:9 го во рит ся, что
ес ли ус та ми бу де те ис по ве до вать, что Ии сус есть
Гос подь и серд цем ве ро вать, что Бог вос кре сил
Его из мёрт вых, то бу де те спа се ны (рож де ны
свы ше).

Ес ли вы ве ри те то му, о чём я рас ска зы ваю
вам, и хо ти те при нять Ии су са в свою жизнь, тог да
ска жи те: «Я ве рю, что Ии сус — Бо жий Сын. Я ве -
рю, что Он умер за ме ня и что Бог вос кре сил Его
из мёрт вых».

Че ло век по лу ча ет оп рав да ние, ес ли ве рит
всем серд цем (см. Рим ля нам 10:10). Сло во оп -
рав да ние оз на ча ет очи ще ние, пра вед ность пе ред
Бо гом. По сле то го, как вы при ня ли Ии су са Бог
счи та ет, что вы ни ког да и не гре ши ли.

Не ко ли че ст во до б рых дел оп рав ды ва ет вас
пе ред Бо гом. Не по се ще ние церк ви де ла ет вас
пра вед ным. Вы ста но ви тесь пра вед ным бла го да ря
ве ре в Ии су са Хри с та, а за тем сле ду ют до б рые
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де ла как при знак то го, что ва ше серд це из ме ни -
лось. Сна ча ла серд це долж но стать пра вед ным, а
для это го нуж но по ве рить всем серд цем.

Ис по ве дуя ус та ми, что спа се ны, вы под -
тверж да е те своё спа се ние (Рим ля нам 10:10,
РПБ). Под твер дить оз на ча ет ут вер дить.1 Про -
из но ся то, во что вы ве ри те, вы ут верж да е те своё
спа се ние.

Под ве дём ито ги:

Что бы ро дить ся свы ше, вы долж ны ве рить,
что:

• Бог есть (Бы тие 1:1; Ев ре ям 11:6).

• Ии сус есть Сын Бо га, рож дён ный де вой
(Мат фея 1:18, 23).

• Ии сус есть Бог, Он — од на из Лич но с тей
Тро и цы, Три е ди но го Бо же ст ва (Ко лос ся -
нам 2:9–10; Ев ре ям 1:5–8).

• Он стал че ло ве ком, при шёл на зем лю, что -
бы спа с ти лю дей (Ио ан на 1:1,14; Лу ки
4:18–21).
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• Он взял на Се бя все ва ши гре хи и воз нёс их
на крест (Иса ии 53:4–5; 2 Ко рин фя нам
5:21).

• Он умер за ва ши гре хи (Ев ре ям 2:9).

• Он по шёл в ад вме с то вас и по бе дил дья во ла
(Де я ния 2:31).

• На тре тий день Он вос крес из мёрт вых
(Лу ки 24:1–7; Де я ния 2:32)

• Те перь Он си дит на не бе сах по пра вую ру ку
от От ца (Ев ре ям 10:12). Он оп рав ды ва ет
каж до го, кто по ве рит в Не го (Рим ля нам
10:13; Ио ан на 1:12).

• Он при дёт, что бы оби тать в вас (в ва шем
ду хе) в си ле и при сут ст вии Свя то го Ду ха и
тем са мым ожи вит вас для Бо га (Рим ля нам
8:14–16).2

Ро дить ся свы ше, зна чит:

• При знать тот факт, что вы греш ник и нуж -
да е тесь в Спа си те ле (Рим ля нам 3:23–24);

Самое важное решение37

2 При ме ча ние: со ве тую вам прочитать эти сти хи в
Биб лии. Пусть Бо жье Сло во  убе дит вас в этом.



• Ис по ве дать гре хи пе ред Бо гом (1 Ио ан на
1:9);

• По ка ять ся, пе ре стать гре шить и на чать но -
вую жизнь с Гос по дом (Де я ния 3:19).

Да вай те мо лить ся

В По сла нии Иа ко ва 4:2 го во рит ся, что вы не
име е те, по то му что не про си те. При гла си те Ии су -
са в свою жизнь, по про си те Его про стить ва ши
гре хи. Он про стит вас и при дёт, что бы жить в вас.
Он ожи вит ваш дух. Вот об ра зец мо лит вы, ко то -
рой вы мо же те мо лить ся. Но ес ли хо ти те, мо же те
помолиться, как са ми со чтё те нуж ным.

До ро гой Отец, я ве рю, что Ии сус
Хри с тос — Твой Сын, Спа си тель ми ра. Я
ве рю, что Он умер на кре с те за ме ня и
взял все мои гре хи. Он по шёл в ад вме с то
ме ня. Он при нял на ка за ние, ко то рое за -
слу жил я, и вос тор же ст во вал над смер -
тью. Я ве рю, что на тре тий день Ии сус
вос крес из мёрт вых и вос сел по пра вую
ру ку от Те бя. Я нуж да юсь в Те бе, Ии сус.
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Про сти мои гре хи, спа си ме ня, при ди и
жи ви во мне. Я хо чу ро дить ся свы ше.

Ес ли вы ве ри те в эти ис ти ны и по мо ли лись
ис крен не, тог да
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5
Я уже ро дил ся свы ше, 

что де лать даль ше?

Рас ти

Итак, вы ро ди лись свы ше. Те перь вы — Бо жье
ди тя и хри с ти а нин, и вам нуж но рас ти ду хов но.
Бог же ла ет, что бы вы ста ли ду хов но зре лым ве ру -
ю щим, ко то рый хо дит Бо жь и ми пу тя ми, зна ет
Бо жье Сло во и уме ет слы шать Бо га.

Изу чать Сло во

Вы не бу де те рас ти, ес ли не бу де те изу чать
Сло во. Ваш дух и ду ша нуж да ют ся в пи та нии и
уп раж не ни ях, что бы ста но вить ся силь нее так же,
как и ва ше те ло нуж да ет ся в пи ще и фи зи че с ких
уп раж не ни ях, что бы быть силь ным и здо ро вым.
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Уп раж нять ся

Бо жье Сло во (Биб лия) — это ду хов ная пи ща.
А к ду хов ным уп раж не ни ям от но сит ся мо лит ва,
пес ни, про слав ля ю щие Бо га, ис по ве да ние Сло ва,
рас суж де ния о бла го сти Бо га, раз мы ш ле ние над
Сло вом, по жерт во ва ния, об ще ние с хри с ти а на ми.

Мо лить ся

По про си те Бо га на пра вить вас в силь ную
цер ковь или по зна ко мить с ве ру ю щи ми, ко то рые
по мо гут вам изу чать Бо жье Сло во. Чи тай те Биб -
лию. Се го дня име ет ся мно го со вре мен ных пе ре -
во дов Биб лии, ко то рые об лег ча ют её по ни ма ние.
Мне, на при мер, нра вит ся Рас ши рен ный пе ре вод
Биб лии. В ма га зи нах хри с ти ан ской ли те ра ту ры
мож но най ти раз ные пе ре во ды Биб лии. Преж де
чем чи тать Бо жье Сло во, об ра ти тесь к Свя то му
Ду ху и по про си те Его по мочь вам по нимать
Пи са ние.

Вы ро ди лись свы ше и на ча ли но вую жизнь,
по это му об щай тесь с Бо гом. Он все гда ря дом с ва -
ми. Вы ни ког да боль ше не бу де те оди но ки. Ии сус
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ска зал: «Не ос тав лю те бя и не по ки ну те бя»
(Ев ре ям 13:5). Вам не при дёт ся боль ше бо роть -
ся в оди ноч ку с тем, с чем вы бо ро лись рань ше.
Про си те Гос по да по мо гать вам во всём, что вы
де ла е те. Те перь Свя той Дух ваш По мощ ник
(Ио ан на 14:16, РПБ).

За меть те, я упо ми наю От ца (Бо га), Сы на
(Ии су са) и Свя то го Ду ха. Я не хо чу, что бы вы
за пу та лись, по это му на по ми наю: те перь вы слу -
жи те Еди но му Бо гу, Три е ди но му Бо гу, Тро и це, и
каж дая Лич ность Тро и цы вы пол ня ет оп ре де лён -
ные функ ции в ва шей жиз ни.

Мо ли тесь От цу во имя Ии су са, сле дуя во ди -
тель ст ву Свя то го Ду ха, Ко то рый жи вёт вну т ри
вас и яв ля ет при сут ст вие От ца и Сы на. 

При нять вод ное кре ще ние

При ми те вод ное кре ще ние как мож но ско рее.
Не от кла ды вай те это на по том. Биб лия учит, что
ес ли че ло век при нял Ии су са как Гос по да и Спа -
си те ля сво ей жиз ни, тог да ему сле ду ет при нять
вод ное кре ще ние.
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Кре ще ние оз на ча ет по гру же ние в во ду. Оно
обыч но со вер ша ет ся ду хов ным на став ни ком —
па с то ром или слу жи те лем. Он по мо га ет вам под -
го то вить ся к кре ще нию, мо лит ся за вас, а за тем
про во дит кре ще ние.

Так же кре ще ние сим во ли зи ру ет по хо ро ны
ста ро го об ра за жиз ни и рож де ние но вой жиз ни
для Бо га. По гру жа ясь в во ду, мы уми ра ем для
гре ха, а под ни ма емся из во ды воз рож дёнными к
но вой, пра вед ной жиз ни (см. Рим ля нам 6:4).

При ни мая вод ное кре ще ние, вы про воз гла -
ша е те пе ред ли цом дья во ла и всех де мо ни че с ких
ду хов (они бро дят по зем ле и на пол ня ют ат мо сфер -
ные слои), что вы ре ши ли сле до вать за Ии су сом.
Те перь Он ваш Гос подь. Вы хо ро ни те свои ста рые
греш ные пу ти и обя зу е тесь жить по�но во му. Че рез
смерть и вос кре се ние Ии сус да ро вал нам но вую
жизнь. Твёр до сле дуй те но вым прин ци пам, ина че
дья вол вы ну дит вас от сту пить. Так же кре ще ние
сим во ли зи ру ет из бав ле ние (см. 1 Пе т ра 3:21). Это
оз на ча ет, что кре ще ние «от се ка ет» вас от вра га,
са та ны. К то му же оно де мон ст ри ру ет ва шу ве ру в
Ии су са Хри с та. 
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Бог раз де лил Крас ное мо ре, и Мо и сей с из -
ра иль ским на ро дом пе ре шли его, — так они из -
ба ви лись от вра га. А про тив ники (фа ра он и его
ар мия), пре сле дуя их, уто нули в Крас ном мо ре.
Это про об раз то го, что про ис хо дит с ва ми во вре мя
кре ще ния.

Воз мож но, вас кре с ти ли ещё ре бён ком. Это
бы ло про сто со блю де ние ре ли ги оз ной фор маль -
но с ти, по это му я со ве тую вам прой ти вод ное кре -
ще ние осо знан но, ве ря в то, что Биб лия го во рит о
кре ще нии. Ре ли ги оз ный об ряд не име ет ни ка ко го
смыс ла. Это вы дум ка дья во ла. Он пы та ет ся ли -
шить лю дей об ще ния с От цом, Сы ном и Свя тым
Ду хом.

Ре ли гия — это че ло ве че с кое пред став ле ние о
Бо ге, фор маль ная си с те ма че ло ве че с ких до к т рин
(не ко то рые со от вет ст ву ют Бо жь е му Сло ву, но
боль шин ст во — нет). Эти до к т ри ны вклю ча ют
пра ви ла и пред пи са ния, ко то рые обя за тель но
нуж но со блю дать, что бы уго дить Бо гу. 

Лю ди сле дуют ре ли ги оз ным пра ви лам, ко то -
рые не име ют ни ка ко го смыс ла. Но те перь вы
при ня ли Ии су са Хри с та как Гос по да и Спа си те ля
сво ей жиз ни, по это му прой ди те кре ще ние. Оно
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бу дет мно го зна чить для вас, так как сей час вы
по ни ма е те, что во вре мя кре ще ния вы хо ро ни те
вет хо го че ло ве ка (свою вет хую, гре хов ную на ту -
ру) и все его преж ние пу ти.

При ме ча ние: рож де ние свы ше не все гда со -
про вож да ет ся эмо ци о наль ны ми пе ре жи ва ни я ми.
Вы мо же те ис пы тать ка кие�то осо бые чув ст ва, а
мо же те и не ис пы тать. Мно гие лю ди, ро див шись
свы ше, чув ст ву ют об лег че ние, буд то сбро си ли
тяж кую но шу. Тем не ме нее, Биб лия не го во рит,
что бы мы ос но вы ва ли свою ве ру на чув ст вах. Так -
же во все не обя за тель но по мнить точ ное вре мя,
ког да вы при ня ли Ии су са. Но вы долж ны ве рить
всем серд цем, что ро ди лись свы ше.

Все чет ве ро мо их де тей ро ди лись свы ше, и
двое из них не по мнят, ког да уве ро ва ли. Про сто
они с пе лё нок зна ли Ии су са. Но у Бо га есть вы ход
и для тех, кто не слы шал об Ии су се с дет ских лет.
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6
Что ещё нуж но знать

Есть ещё од на очень важ ная ис ти на, ко то рую
вы долж ны знать. Вам до ступ но и дру гое ве ли кое
бла го сло ве ние — это кре ще ние Свя тым Ду хом.
Ио анн Кре с ти тель ска зал об Ии су се: «…Он бу дет
кре с тить вас Ду хом Свя тым и ог нём» (Мат фея
3:11). Ио анн кре с тил лю дей в во де. Но что та кое
кре ще ние Свя тым Ду хом?

Ии сус учил апо с то лов о кре ще нии Свя тым
Ду хом (Де я ния 1:5–8). Он го во рил, что они по лу -
чат си лу (спо соб ность, мощь, энер гию), ког да
Свя той Дух сой дёт на них, и тог да они смо гут
сви де тель ст во вать об Ии су се.

При ни мая Ии су са, вы при ни ма е те и Свя то го
Ду ха. Но кре ще ние Свя тым Ду хом — это на пол -
не ние Свя тым Ду хом. Он на пол ня ет ваш дух, и у
вас по яв ля ет ся си ла и спо соб ность жить хри с ти -
ан ской жиз нью и ис пол нять Бо жью во лю.

Гре че с кое сло во dunamis пе ре ве дён ное в кни ге
Де я ния как си ла, оз на ча ет «чу до дей ст вен ная си ла,
спо соб но с ти, мощь».1 Чу до твор ная си ла!

46

1 James Strong, The Exhaustive Concordance of the Bible
(McLean, Virginia: MacDonald Publishing, 1978), "Greek
Dictionary of the New Testament," p. 24, # 1411.



Хо ти те ли вы иметь си лу и спо соб ность со вер -
шать чу де са? Ду маю, да. Тог да вам не об хо ди мо
кре ще ние Свя тым Ду хом.

При ме ча ние: ес ли вы об ра ща лись к ок куль -
ти с там или са ми за ни ма лись ок куль тиз мом, тог -
да обя за тель но по кай тесь в этом, преж де чем
про сить о кре ще нии Свя тым Ду хом. Кол дов ст во,
га да ние, спи ри тизм, чёр ная и бе лая ма гия, вос -
точ ные ре ли гии, куль ты, ас т ро ло гия, дви же ние
«Но вое по ко ле ние», гип ноз, по се ще ния ме ди у мов
— всё это от вра ти тель но Бо гу (см. Вто ро за ко ние
18:9–12).

По про си те Бо га про стить вас за уча с тие в
по доб но го ро да де я тель но с ти и очи с тить вас от
это го гре ха. От ре ки тесь от это го и про воз гла си те
сво и ми ус та ми, что боль ше не хо ти те иметь де ло с
де мо ни че с ки ми ду ха ми.
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Ме с та Пи са ния
о кре ще нии Свя тым Ду хом

Но вы при ме те си лу (спо соб ность, уме ние и
мощь), ког да сой дёт на вас Дух Свя той; и бу де те
Мне сви де те ля ми в Ие ру са ли ме и во всей Иу дее и
Са ма рии и до края (са мых гра ниц) зем ли.

Де я ния 1:8, РПБ

При на ступ ле нии дня Пя ти де сят ни цы все они
бы ли еди но душ но вме с те (со бра лись все в од ном
ме с те). И вне зап но сде лал ся шум с не ба, как бы от
не су ще го ся силь но го ве т ра, и на пол нил весь дом,
где они на хо ди лись. И яви лись им раз де ля ю щи е ся
язы ки, как бы ог нен ные, и по чи ли (раз де ли лись и
рас пре де ли лись) по од но му на каж дом из них. И ис -
пол ни лись все (при ня ли в свой дух) Ду ха Свя то го,
и на ча ли го во рить на иных (не о быч ных, чу жих)
язы ках (на ре чи ях), как Дух да вал им про ве ще вать
(спо соб ность яс но и гром ко го во рить на по лу чен ном
язы ке).

Де я ния 2:1–4, РПБ
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Тог да (апо с то лы, один за дру гим) воз ло жи ли
ру ки на них, и они при ня ли Ду ха Свя то го.

Де я ния 8:17, РПБ

Ког да Пётр ещё про дол жал эту речь, Дух
Свя тый со шёл на всех, слу шав ших сло во (весть).
И ве ру ю щие из об ре зан ных (ев реи), при шед шие с
Пе т ром, изу ми лись (уди ви лись, по ра зи лись), что
(ще д рый) дар Свя то го Ду ха (обиль но) из лил ся и
на языч ни ков, ибо слы ша ли их го во ря щих (не из ве -
ст ны ми) язы ка ми (на ре чи я ми) и ве ли ча ю щих
(пре воз но ся щих и вос хва ля ю щих) Бо га.

Де я ния 10:44–46, РПБ

И, ког да Па вел воз ло жил на них ру ки, нис шёл
на них Дух Свя той, и они ста ли го во рить ины ми
(чу жи ми, не зна ко мы ми) язы ка ми (на ре чи я ми) и
про ро че ст во вать.

Де я ния 19:6, РПБ

Иные язы ки

Итак, лю ди, по лу чив кре ще ние Свя тым Ду -
хом, на ча ли го во рить на «иных язы ках», то есть
на чу жих, не зна ко мых язы ках. Это мо жет быть
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один из зем ных язы ков, язык ка кой�ни будь стра -
ны или на род но с ти, или язык ан ге лов, ко то рый не
зна ет ни кто из лю дей (см. 1 Ко рин фя нам 13:1).
Про ще го во ря, вы не зна е те тот язык, ко то рый
по лу чи ли, но его зна ет Свя той Дух, и Он го во рит
че рез вас на этом язы ке, об ра ща ясь не по сред ст -
вен но к Бо гу.

Иные язы ки мож но на звать фе но ме ном, по то -
му что мы не по ни ма ем их сво им ра зу мом, хо тя и
мо лим ся на них. Это яв ле ние ду хов ное. Па вел
го во рит, что, ког да вы мо ли тесь на иных язы ках,
ваш ра зум «ос та ёт ся без пло да». Мо лясь на не -
зна ко мом язы ке, вы на зи да е те (ук реп ля е те) се бя
(1 Ко рин фя нам 14:4).

Ког да у вас воз ни ка ют про бле мы, за ко то рые
вы не зна е те, как мо лить ся, тог да вы мо же те мо -
лить ся на ином язы ке:

Так же и Дух (Свя той) под креп ля ет нас
в не мо щах на ших (при хо дит к нам на по -
мощь); ибо мы не зна ем, о чём мо лить ся,
как долж но, но Сам Дух хо да тай ст ву ет за
нас (мо лит ся за на ши нуж ды) воз ды ха ни я ми
не из ре чен ны ми.

Рим ля нам 8:26, РПБ
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Мо лит ва на язы ках ук реп ля ет ваш дух, по мо -
га ет воз ра с тать ду хов но:

А вы, воз люб лен ные, на зи дая се бя
(ут верж дая) на свя тей шей ве ре ва шей
(раз ви вай тесь, воз ра с тай те), мо лясь Ду хом
Свя тым. 

Иу ды 1:20, РПБ

Воз ло же ние рук

По про си те ко го�ни будь, кто уже кре щён
Свя тым Ду хом со зна ме ни ем иных язы ков, воз ло -
жить на вас ру ки и по мо лить ся за вас. Это по мо жет
вам при нять кре ще ние Свя тым Ду хом.

Ве рой при нять кре ще ние

Итак, ес ли вы, бу ду чи злы, уме е те да я -
ния бла гие (по лез ные) да вать де тям ва шим,
тем бо лее Отец Не бес ный даст Ду ха Свя то го
про ся щим у Не го.

Лу ки 11:13, РПБ

Про си те Бо га кре с тить вас Свя тым Ду хом.
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Свя той Дух мо жет прий ти вне зап но

Я по лу чи ла кре ще ние Свя тым Ду хом в фе в -
ра ле 1976 го да. Я еха ла в сво ей ма ши не. Ры дая, я
об ра ти лась к Бо гу: «Гос подь, я хо чу боль ше го.
Хо чу бо лее глу бо ких вза и мо от но ше ний с То бой». 

Я ро ди лась свы ше за мно го лет до то го, как
по лу чи ла кре ще ние Свя тым Ду хом. Я при ня ла
спа се ние и ве ри ла, что по сле смер ти от прав люсь
на не бе са. Од на ко в мо ей жиз ни бы ло ма ло ус пе ха,
а мои про бле мы так и ос та ва лись не ре шён ны ми. В
то ут ро я взы ва ла в от ча я нии, и ве че ром то го же
дня Ии сус кре с тил ме ня Свя тым Ду хом.

Я не за го во ри ла тот час на язы ках. Я ни че го не
зна ла о язы ках, по это му про сто ис пу га лась бы. Но
я по чув ст во ва ла при лив сил. В те че ние сле ду ю -
щих трёх не дель я слу ша ла ра дио про грам мы,
чи та ла кни ги, из ко то рых уз на ла о кре ще нии
Свя тым Ду хом.

По на ча лу я не зна ла, что со мной про изо ш ло.
Я толь ко по ни ма ла, что это за ме ча тель ное пе ре жи -
ва ние и что оно от Бо га. За тем я уз на ла о го во ре нии
на язы ках, по про си ла Бо га дать мне иной язык и
по лу чи ла его.

Самое важное решение 52



Как за го во рить на иных язы ках

Ес ли хо ти те по лу чить кре ще ние Свя тым Ду -
хом, по мо ли тесь: «Отец, во имя Ии су са про шу
Те бя кре с тить ме ня Свя тым Ду хом со зна ме ни ем
иных язы ков».

Рас слабь тесь, будь те не при нуж дён ны в при -
сут ст вии Бо га. Он лю бит вас и же ла ет вам са мо го
луч ше го. Спо кой но ожи дай те Его и верь те, что
по лу чи те от вет. Верь те до то го, как по чув ст ву е те
ка кие�то из ме не ния. Хо тя вы мо же те во об ще не
по чув ст во вать ни ка ких из ме не ний. Не ру ко вод -
ст вуй тесь сво и ми чув ст ва ми — по ла гай тесь на
обе ща ния Бо га.

Что бы за го во рить на ином язы ке, нач ни те
про из но сить сло ва, ко то рые ис хо дят из ва ше го
ду ха, ва ше го вну т рен не го че ло ве ка. Эти сло ва да -
ёт вам Свя той Дух. Вы не смо же те их при ду мать.
Вы не бу де те по ни мать это го язы ка. Вот по че му
для мно гих лю дей бы ва ет труд но при нять то, че -
го они не по ни ма ют. Но эта кни га рас кры ва ет
не ко то рые ду хов ные во про сы и учит сле до вать
ду хов ным прин ци пам.
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Вну т ри вас по явят ся не зна ко мые вам сло ва,
фра зы. Нач ни те про из но сить их. В кни ге Де я ния
2:4 го во рит ся: «...и на ча ли го во рить на иных
язы ках, как Дух да вал им про ве ще вать».

Те перь вы мо же те мо лить ся на ином язы ке. И
чем боль ше вы бу де те мо лить ся, тем боль ше он
бу дет до пол нять ся всё но вы ми сло ва ми и тем
бы с т рее вы бу де те воз ра с тать ду хов но. Не сто ит
мо лить ся на язы ках вме с те с людь ми, ко то рые не
по ни ма ют это го яв ле ния. Ес ли же вы мо ли тесь на
иных язы ках в ок ру же нии лю дей, тог да про си те
Бо га дать вам ис тол ко ва ние то го, что вы ска за ли.
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Вы при ня ли пра виль ное ре ше ние

Ес ли по про чте нии этой кни ги вы при ня ли
Ии су са или бы ли кре ще ны Свя тым Ду хом, по жа -
луй ста, по зво ни те или на пи ши те нам. Это во оду -
ше вит нас. Мы бу дем мо лить ся за вас и ра до вать ся
вме с те с ва ми.

Улы бай тесь, Ии сус лю бит вас!

«. . . из бе ри те се бе ны не, ко му слу жить…
а я и дом мой бу дем слу жить Гос по ду». 

Ии су са На ви на 24:15
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Итак, вы при ня ли Хри с та, те перь важ но,
что бы вы ре гу ляр но по лу ча ли здра вое ду хов ное
уче ние. Бо жье Сло во — это ду хов ная пи ща, не об -
хо ди мая вам для ду хов но го рос та. Ии сус ска зал:
«…ес ли пре бу де те в сло ве Мо ём, то вы ис тин но
Мои уче ни ки, и по зна е те ис ти ну, и ис ти на сде ла ет
вас сво бод ны ми» (Ио ан на 8:31–32).

Я при зы ваю вас ве рить Бо жь е му Сло ву, изу -
чать его, по то му что, ис сле дуя Пи са ние, вы пре об -
ра жа е тесь в об раз Ии су са Хри с та (2 Ко рин фя нам
3:18).

С лю бо вью,
Джойс
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Многие люди думают лишь о сегодняшнем дне 
или о нескольких ближайших месяцах, в лучшем 
случае — о времени выхода на пенсию. Но давайте 
заглянем дальше: вы готовы к жизни после смерти?

Человек не просто живой организм, состоящий 
из мяса, костей, крови и мышц. Человек — существо 
духовное, у него есть душа, и живёт он в теле. 

Все мы однажды умрём, наше тело похоронят 
и оно будет лежать в могиле. Но что происходит по-
сле смерти с духом человека — его внутренним«я», 
его личностью, его разумом, волей, эмоциями? Имен-
но дух человека и есть истинный человек, и хотя  
его невозможно видеть физическими глазами,  
он не умирает.

Где вы будете проводить вечность? Это зависит 
от решения, которое вы примете, прочитав эту книгу. 
Не откладывайте это надолго. Настало время при-
нять самое важное решение всей вашей жизни.
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