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Мир Вам! 
Если Вы прочитаете это, искренне подумаете и примете искреннее решение, 
то я не сомневаюсь, что это будет важнейшим решением в Вашей жизни. 
Когда-то моя жизнь не имела смысла, а потом, когда я приобрел вечную 
жизнь, моя жизнь круто изменилась, она приобрела радость, уверенность и 
смысл. Я хочу задать лично ВАМ вопрос, который, без сомнения, является 
важнейшим вопросом жизни: 

УВЕРЕНЫ ЛИ ВЫ, ЧТО ЕСЛИ СЕГОДНЯ ВЫ ВДРУГ 
РАССТАНЕТЕСЬ С ЖИЗНЬЮ,  ТО БУДЕТЕ С БОГОМ НА НЕБЕСАХ? 

Нет, я, конечно, Вас еще не хороню. Смерть, конечно, может быть не 
скоро для Вас, но кто знает, когда метеорит упадет на Ваше село, а Вы 
предстанете перед Богом? 

Не надо съезжать с темы, например, утверждать, что Библия врёт, что 
Бога нет, небес нет, никто не может быть уверен... Уверены ли ВЫ? Задайте 
этот вопрос лично себе. Если Вы считаете, что небес нет, то Вы не уверены, 
что будете на небесах. Если «никто не может знать», то ответ – тоже «нет»... 

А вот апостол Иоанн в Библии говорит, что «Это написал я вам,... 
чтобы вы знали, что вы... имеете жизнь вечную» (1 Иоанна 5:13). Библия 
говорит, что такая уверенность возможна, и я имею такую уверенность. Я 
знаю, что буду с Богом на небесах. 

А может, Вы ответите «Да, я уверен»? Хорошо, тогда второй, не менее 
важный вопрос: 

Представьте, что Вы умрете и предстанете перед Богом, и Бог спросит 
Вас: «ПОЧЕМУ ТЫ НАДЕЕШЬСЯ, ЧТО Я ПРИМУ ТЕБЯ В МОЕ 

НЕБЕСНОЕ ЦАРСТВО?» – что бы Вы Ему ответили? 

Подумайте и скажите сами себе ответ. А потом проверим Ваши 
предположения. Как Вы думаете, что бы Вы Ему сказали? Какие, по Вашему 
мнению, существуют требования, чтобы попасть на Небеса? Может, Вы 
считаете, что нужно ходить в церковь, или делать добрые дела, или быть 
хорошим человеком, или... В-общем, что бы вы ответили Богу? 

Если Вы не знаете, какие требования предъявляет Бог для входа на 
Небеса, или не уверены, или колеблетесь, как ответить на этот вопрос, 
послушайте самую замечательную новость, которую Вы когда-либо слышали! 
Несколько минут, которые Вы потратите на чтение, могут оказаться самым 
значительным временем из всего проведенного за всю вашу жизнь! Эта 
новость так и называется – Евангелие, что по-гречески означает «Добрая 
новость». Эта новость навсегда изменила жизни миллионов людей, и я 
предлагаю, чтобы она коснулась также и Вас. 

Эта новость состоит в том, что… 
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НЕБЕСА (ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ) – ЭТО БЕСПЛАТНЫЙ, 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ БОЖИЙ ДАР 

Библия говорит: «... дар Божий – жизнь вечная» (Римлянам 6:23б). И, 
поскольку Небеса – такой же подарок, как и любой другой, ОН НЕ 
ЗАРАБАТЫВАЕТСЯ И НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТСЯ. Так что ни Ваши личные 
усилия, ни добрые дела или религиозные обряды не смогут обеспечить Вам 
место в Небесах: «Ибо благодатию [т.е. как добрым подарком] вы 
спасены..., и это не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не 
хвалился». (Ефесянам 2:8, 9) 

Предположим, Ваш лучший друг (жена, муж, мать и т.д.) преподнесет 
Вам сюрприз – прекрасный дорогой подарок, а Вы тут же лезете в карман за 
бумажником и предлагаете им пару купюр в качестве платы. Представьте, 
какое это будет оскорбление. Дары принимаются безвозмездно. Если Вы 
заплатите хотя бы копейку, это уже не подарок. Так же и с вечной жизнью. 

Но почему никто не в состоянии заслужить дорогу на Небеса? Потому 
что...  

ЧЕЛОВЕК ЯВЛЯЕТСЯ ГРЕШНИКОМ 

«все согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам 3:23) 
Большинство людей понимают, что они грешники, но не понимают, что 

они лишены за это «славы Божьей» – отлучены от Бога и не имеют вечной 
жизни. «Ибо возмездие за грех – смерть» (Римлянам 6:23). Имеется в виду 
духовная смерть, когда после смерти душа отправляется страдать в ад, место 
вечного мучения без всякой надежды на спасение. Ничто нечистое не войдет 
в Царство Божье, в Его святое присутствие: «И не войдет в него ничто 
нечистое и никто преданный мерзости и лжи...» (Откровение 21:27) 

Некоторые говорят, что они не грешники. Они не понимают природы 
греха. Грех является нарушением закона Божьего и включает такие пороки, 
как ложь, похоть, обман, неверность, злобу, дурные намерения и так далее... 
Когда мы думаем о грехе, мы в основном думаем об убийстве, ограблении, 
воровстве и т.д. Но Библия учит нас, что грехом является все, что нарушает 
Божьи заповеди не только на деле, но и в мыслях или словах. Причем, мы 
совершаем грех не только тем, что мы нарушаем Божьи заповеди словом, 
помыслом или поступком, но и тем, что не делаем то, что Бог велит нам 
делать. Например, не любим своих ближних. Библия говорит, что все это 
является грехом. 

Давайте представим, что человек согрешает только десять раз в день 
или даже пять, пусть даже три раза. Такой человек будет просто ангелом во 
плоти. Предположим, что к нему приходят скверные мысли, гнев, 
раздражение не чаще, чем три раза в день – такой человек считается вполне 
приличным, не так ли? Но даже если он будет таким хорошим, то за год он 
совершит более тысячи грехов. А если он доживет до семидесяти лет, число 
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его прегрешений составит более 70 тысяч. Подумаем, какой приговор вынес 
бы наш человеческий суд человеку, совершившему 70 тысяч преступлений? А 
ведь Божий суд справедливее человеческого! 

Человек не потому грешник, что он грешит, а наоборот, он грешит, 
потому, что он грешник. Грех лежит в падшей природе человека. 

ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ СПАСТИ СЕБЯ САМ 

Человек не может предложить Богу свои добрые дела или религиозные 
ритуалы в качестве «билета на Небеса». Потому что, делая добрые дела, он 
всё еще остается грешником. Нельзя приготовить омлет из пяти свежих и 
одного тухлого яйца, подать гостям и считать, что это можно кушать. Еще 
менее мы можем рассчитывать, что Богу будет угодна наша жизнь, где есть 
много хороших с человеческой точки зрения сторон, но все же достаточно 
неблаговидных мыслей и поступков. Библия говорит: «Кто соблюдает весь 
закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновен во всем» 
(Иакова 2:10). Если мы хотим попасть в Царство Небесное за заслуги в 
мирской жизни, то от нас требуется совершенство – ни одного греха! «Итак 
будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» (Матфея 5:48). 
Божья воля требует от нас постоянного абсолютного послушания Ему, а 
именно этим мы зачастую пренебрегаем. Таким образом, нам нечем заплатить 
за вечную жизнь. 

Представьте, что между нами и Небесами большая пропасть, и мы 
стоим на ее краю, а сзади неумолимо приближается опасность – смерть. Рано 
или поздно мы все умрем. Кто-то попытается перепрыгнуть на тот берег, но 
поскольку мировой рекорд по прыжкам в длину около 9 метров, то одни 
прыгнут дальше, другие ближе, но все равно все упадут в пропасть, никто 
своими силами не сможет достичь Небес. 

БОГ СПРАВЕДЛИВ И ДОЛЖЕН НАКАЗАТЬ ГРЕХ 

Предположим, я ограбил банк на пять тысяч долларов. Скрытая камера 
засняла все мои действия, и еще несколько свидетелей подтвердили, что 
именно я совершил это преступление. Когда в итоге меня привели в суд, 
судья задал мне вопрос: «Признаете ли Вы себя виновным?» Поскольку вина 
моя твердо установлена и свидетельские показания не вызывают никаких 
сомнений, я отвечаю: «Да, Ваша честь, я виновен». И судья приговаривает 
меня к пяти годам заключения в тюрьме за вооруженное ограбление банка. 
Предположим, я говорю ему в ответ: «Ваша честь, я очень сожалею, что 
ограбил банк. Но ведь я вернул деньги, и при ограблении никто не пострадал. 
Я даю вам честное слово, что никогда больше не буду грабить банки, если 
только Вы меня отпустите на свободу». Справедливо ли поступит судья, если 
он возьмет и отпустит меня? Разумеется, нет, поскольку судья 
руководствуется представлениями о справедливости, которые диктует закон. 
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Если бы судьи отпускали грабителей банков только потому, что те сожалеют 
о содеянном и обещают больше не повторять, во всей стране не осталось бы 
ни одного неограбленного банка. А ведь Бог справедливее любого земного 
судьи, поэтому Он не может просто так прощать наши прегрешения. 

Итак, БОГ справедлив и должен наказать грех. Но добрая новость 
состоит в том, что... 

НЕСМОТРЯ НА НАШ ГРЕХ, БОГ МИЛОСТИВ 

Бог милостив, поэтому не хочет наказывать нас. Потому что «Бог есть 
любовь» (1 Иоанна 4:8), и Он говорит: «любовью вечною Я возлюбил тебя 
и потому простер к тебе благоволение» (Иеремия 31:3). Он хочет, чтобы все 
люди спаслись и были с ним в раю! Но наша проблема состоит в том, что мы 
все согрешили, а наказание за грех – смерть. 

БОГ РЕШИЛ ЭТУ ПРОБЛЕМУ ДЛЯ НАС В ЛИЧНОСТИ 
ИИСУСА ХРИСТА 

Кто такой Иисус Христос? Вы скажете? Вы еще здесь? Читаете еще? 
Хорошо, да, он совершенный человек.... Но он еще и Бог. Библия ясно 
говорит нам, что Он – предвечный Богочеловек. «В начале было Слово 
(Иисус)... И Слово (Иисус) было Бог... И Слово (Иисус) стало плотию и 
обитало с нами, полное благодати и истины» (Иоанна 1:1, 14). Сам Бог в 
личности Иисуса Христа пришел на землю, жил безгрешной жизнью и во 
время пребывания на земле... что он совершил? 

Он умер на кресте и воскрес из мертвых, чтобы заплатить за наши грехи 
и купить нам прощение грехов и место на Небесах. 

Представьте себе, что книга в Вашей руке содержит подробнейший 
отчет о Вашей жизни. В ней упомянуто все, что Вы когда-либо делали: 
каждое слово, каждая мысль. Но поскольку Вы много грешите, то, по 
существу, это книга Ваших грехов. Бог любит Вас, но Он ненавидит Ваш грех 
(эту книгу) и должен наказать его. Чтобы разрешить эту проблему, Он послал 
Своего возлюбленного Сына в мир. В Писании сказано: «Все мы блуждали 
как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил на 
Него (Иисуса) грехи всех нас» (Исаия 53:6). И грех, который Бог так 
ненавидит, был возложен на Его возлюбленного Сына. Христос «грехи наши 
Сам вознес телом Своим на древо» (1 Петра 2:24).  

После мучительных избиений и распятия, вися на кресте, Иисус сказал: 
«Свершилось!» (Иоанна 19:30). В греческом оригинале употребляется очень 
интересное слово – «Тетелестай». Это коммерческий термин, означающий – 
«Оплачено, долг уплачен». Христос оплатил за наши грехи полный долг 
наказания. 
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Затем через три дня после смерти за наши грехи Он воскрес и вознесся 
на Небеса, чтобы приготовить нам место там, которое Он предлагает как 
безвозмездный дар – дар вечной жизни. 

«Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание 
даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» (Римлянам 3:23-
24). «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во 
Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 6:23). 

«Ибо благодатию вы спасены... не от дел, чтобы никто не хвалился» 
(Ефесянам 2:8-9). Что подразумевается под благодатью? Капеллан 
английской королевы определил ее так: дары Божии, за которые заплачено 
Иисусом. Дары Божии: прощение, жизнь вечная, мир, радость и любовь 
Господа. Цена, заплаченная Иисусом – это мучения в Гефсимании, 
издевательства, терновый венец, распятие, пронзание копьем, гнев Божий и 
сам ад. Иисус заплатил за Вас. Я обязан Ему всем. По великой благодати 
Своей Он предлагает нам дар вечной жизни бесплатно. 

Но если Христос принес спасение и дар вечной жизни всем людям, 
почему Он говорит, что спасаются лишь немногие, и лишь узкий путь ведет 
на Небеса? «Входите тесными вратами, потому что широки врата и 
пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что 
тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» 
(Матфея 7:13,14). Потому что... 

ЭТОТ ДАР ПРИОБРЕТАЕТСЯ ВЕРОЙ 

Вера – это ключ, который открывает дверь в Царствие Божие. 
Представим, что у Вас целая связка ключей, и все они выглядят одинаково. 
Но если Вы придете ко мне домой и попробуете открыть дверь разными 
ключами, кроме одного, подходящего, Вы не попадете в дом. Единственный 
правильный ключ к двери в Царствие Божие называется верой. Спасительной 
верой. Только она открывает дверь в Царствие Божие, ничто другое в мире не 
сможет открыть для Вас эту дверь. Что такое спасительная вера? 

Многие говорят: «у меня православная вера», «а у меня католическая», 
«а я мусульманин»... Но спасительная вера бывает только одна – 
христианская, то есть вера в Иисуса Христа. Иисус сказал: «Я есть путь и 
истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» 
(Иоанна 14:6). 

Многие люди по ошибке принимают за спасительную веру две вещи: 
1. Простое принятие разумом, то есть интеллектуальную веру в 

определенные исторические факты. Некоторые люди верят в Иисуса Христа 
так же, как они верят в Наполеона или в Джорджа Вашингтона. Они верят, 
что Он действительно жил на земле, что Он является исторической 
личностью, но они не верят, что Он может что-нибудь сделать для них сейчас. 
Библия говорит нам, что и дьявол верит в существование Бога, но это не 
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является спасительной верой. «Ты веришь, что Бог един: хорошо делаешь; 
и бесы веруют, и трепещут» (Иакова 2:19). 

2. Временную веру, чем является обращение к Богу в каких-то 
критических ситуациях или при возникновении трудностей (финансовых, 
семейных, связанных с болезнью и т.д.). Люди часто молятся Богу и просят 
Его о различных вещах. Когда они молятся Господу об улучшении своих 
денежных дел, у них есть как бы «финансовая вера», когда они просят Его 
позаботиться о семье – это есть своею рода «семейная вера», а когда Вы 
просите Бога о безопасном путешествии – это можно назвать «дорожная 
вера». У всех них есть общий элемент, который их объединяет – все они 
носят временный характер. Все это принадлежит к этой жизни, к этому миру, 
который сам имеет преходящий характер. «Многие скажут Мне в тот день 
[день Суда]: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли 
именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал 
вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Матфея 7:22-23). Многие 
люди полагаются на Бога в таких временных вещах. Но иметь спасительную 
веру – это значит полагаться на Христа в том, чтобы Он спас Вас, дал Вам 
жизнь вечную. 

СПАСИТЕЛЬНАЯ ВЕРА – это надежда только на Иисуса Христа 
одного и на то, что Он сделал для нас, а не на то, что Вы или я сделали для 
того, чтобы войти в Небеса. «Ибо благодатью вы спасены через веру» 
(Ефесянам 2:8). «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь 
дом твой» (Деяния 16:31). 

Вера подобна руке нищего, протянутой за царским подарком. Мы не 
заслуживаем дар вечной жизни. Но мы можем получить его, если принимаем 
верой. 

Веру еще можно объяснить таким примером. Представьте себе пустой 
стул. Пусть он символизирует Иисуса Христа. Долгое время я верил в 
существование Христа и в то, что Он мог бы помочь мне. Но я не имел жизнь 
вечную, потому что я считал, что мои добрые дела и поступки помогут мне 
добыть Небеса. Я клал на этот стул свои просьбы о хорошей жизни, молитвы 
о здоровье и успехе, читал Библию и клал на него прочитанные отрывки... Я 
надеялся только на себя. Но для получения дара вечной жизни я должен был 
полностью довериться только Иисусу Христу – пересесть на этой стул и быть 
уверенным, что он выдержит меня. 

Вера – это полное доверие. В 1860 году был такой случай. Огромная 
толпа людей с замиранием сердца следила за тем, как знаменитый 
канатоходец Блондин шел по веревке над Ниагарским водопадом – путь 
длиной 300 метров на высоте свыше 50-ти метров над потоками ревущей 
воды. И таким образом он прошел туда – сюда несколько раз. После 
очередного опасного перехода он обратился к толпе и спросил, верят ли они, 
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что он смог бы перенести любого на другую сторону водопада? Все отвечали 
согласием. Но когда он подошел к одному из зрителей и предложил тому 
сесть ему на спину, чтобы пуститься в обратный путь, тот отказался. Точно 
так же ведем себя и мы по отношению к Иисусу Христу. В уме мы 
соглашаемся со всеми Его словами, принципами, иногда даже выражаем это 
согласие на словах, но этого недостаточно. Мы должны доверяться ему 
полностью, бесповоротно и только на Христа уповать в своем спасении. 

Вера – это не просто знание о том, что вы грешник и нуждаетесь в 
прощении. Это означает принятие данного факта и упование на Христа. Еще 
проще, вера – это доверие Богу и Его слову: если вы поверили в то, что вы 
грешник и нуждаетесь в прощении, а ваши грехи прощены благодаря смерти 
Иисуса Христа, то вы имеете спасительную веру. И сейчас я скажу, как 
выразить свою веру, чтобы получить дар вечной жизни. 

Имеет ли всё сказанное выше смысл для Вас? Если Вы чего-то не 
поняли, прочитайте еще раз и поразмышляйте... Зачем Вам неискреннее 
решение? 

ВОПРОС, КОТОРЫЙ БОГ ЗАДАЕТ ВАМ СЕЙЧАС: 
ХОТЕЛИ БЫ ВЫ ПРИНЯТЬ ДАР ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ? 

Так как это очень важно, давайте уточним, что это означает. Как перед Богом 
выразить свою веру? 

1. Это означает, прежде всего, перенести свое упование с того, что Вы 
делали раньше, на то, что Христос совершил для Вас на кресте. Теперь Вы 
понимаете, что сами не можете надеяться попасть на Небеса, и поэтому 
надеетесь только на Него, который умер за Вас. 

2. Это означает покаяться в своих грехах. «Итак, оставляя времена 
неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться» (Деяния 
17:30). Слово «покаяние» (по-гречески «метанойя»: «мета = «с», «нойя» = 
«знание») означает осознание своей греховности и нужды в прощении. 
Человек, имеющий искреннюю веру, понимает нужду в прощении и 
исправлении своих поступков, в развороте на 180 градусов и изменении своей 
жизни. Это означает иметь намерение отвернуться от всего, что вы делали 
неугодного Ему. Несмотря на то, что не всегда удается поменять жизнь сразу 
и во всём, Бог смотрит на сердце и хочет видеть именно желание изменить 
свою жизнь. 

3. Это означает принять воскресшего и живого Христа как Спасителя. 
Он говорит: «Вот, стою у двери и стучу [у двери Вашей жизни]: если кто 
услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему...» (Откровение 3:20). 
Есть картина*, которая изображает этот стих, и обратите внимание: у этой 
двери нет ручки, она открывается изнутри, только Вы сами можете впустить 
Его в свою жизнь. 

                                                      
* http://testleht.kodulehetegemine.ee/wp-content/uploads/2011/05/jesus_knocking.jpg 
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4. Это означает Принять Иисуса Христа как Господа, т.е. Господина. Он 
приходит как Учитель и Царь. В Вашем сердце есть самое сокровенное место, 
где находится трон, и этот трон справедливо принадлежит Ему. Он сотворил 
Вас, Он искупил Вас, и Он желает занять надлежащее Ему самое высокое 
место в Вашей жизни. Раньше Вы жили для себя, были эгоистом, и Ваши 
решения и поступки имели лишь временный результат, но смысла Ваша 
жизнь не имела, а результатом ее была бы смерть в аду. Теперь, когда Вы 
принимаете Христа как Господина своей жизни, Вы будете следовать за Ним, 
согласно Его воли, которую Он являет нам в Слове Своем. «Если кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» 
(Матфея 16:24). Это – не рабство, это полноценная жизнь, которую хочет Вам 
дать Христос: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с 
избытком» (Иоанна 10:10). Жизнь, полная Его любви, Его милости, Его 
руководства и имеющая своим концом вечную жизнь в раю. 

ЕСЛИ ЭТО ТО, ЧЕГО ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЖЕЛАЕТЕ, 
ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ШАГ К БОГУ 

В молитве там, где Вы находитесь, Вы сможете принять Его дар вечной 
жизни через Иисуса Христа прямо сейчас. «...сердцем веруют к 
праведности, а устами исповедуют ко спасению… Ибо всякий, кто 
призовет имя Господне, спасется» (Римлянам 10:10, 13) 

Если Вы желаете получить дар жизни вечной через Иисуса Христа, 
призовите Его, прося Его об этом даре прямо сейчас. 

  
ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОЛИТВА: 

«Господь Иисус Христос, я знаю, что я грешник и не заслуживаю 
жизни вечной. Но я верю, что Ты умер, чтобы заплатить за мои 
грехи, и воскрес из мертвых, чтобы обеспечить место на Небесах 
для меня и быть со мной в моей жизни. Господь Иисус, войди в 
мою жизнь, возьми руководство над моей жизнью, прости грехи 
мои и спаси меня. Я каюсь в грехах моих и сейчас я доверяю Тебе 
свою жизнь. Я принимаю дар жизни вечной. Сделай меня таким, 
каким Ты хочешь меня видеть». 

 
Если эта молитва – искреннее желание Вашего сердца, взгляните сами, 

что Иисус обещает тем, которые в Него веруют: 
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь 

вечную». (Иоанна 6:47) 
И теперь, если я спрошу, уверены ли Вы, что после смерти будете с 

Богом на небесах, то что Вы ответите? А если Бог спросит Вас: «Почему ты 
надеешься, что Я приму тебя в Моё небесное царство?», то что бы Вы Ему 
ответили? 
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Если Вы истинно покаялись в Ваших грехах, уверовали в жертвенную 
смерть Иисуса Христа и получили дар жизни вечной, то Вы сейчас дитя 
Божие, и Отец небесный никогда не оставит Вас! Поэтому… 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ БОЖИЮ! 

«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть 
быть детьми Божиими, которые не от крови, ни от хотения плоти, ни от 
хотения мужа, но от Бога родились». (Иоанна 1:12-13) 

Запомните сегодняшнюю дату, это – день Вашего духовного рождения. 

ЧТО ДАЛЬШЕ? 

Как новорожденное дитя растет физически, так и Вы будете возрастать 
духовно, совершая следующие шаги: 

1. Читайте ежедневно одну главу из Библии, начните с Евангелия от 
Иоанна

*. 
«Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко 

[Божье Слово], чтобы от него возрасти вам во спасении». (1 Петра 2:2) 
2. Проводите каждый день время в молитве, то есть в общении с 

живым Богом. 
«Не беспокойтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с 

благодарением открывайте свои желания пред Богом». (Филиппийцам 4:6) 
3. Посещайте регулярно служения в церкви, где Вы будете изучать 

Библию и славить Иисуса Христа. 
«Возрадовался я, когда сказали мне: “ пойдем в дом Господень”»  

(Псалом 121:1) 
«Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых 

обычай...» (Евреям 10:25) 
4. Общайтесь с христианами, которые помогут Вам возрастать в вере. 

Например, со мной и с другими членами Вашей церкви. 
«Итак охотно принявшие слово его... постоянно пребывали в 

учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». 
(Деяния 2:41, 42) 

5. Свидетельствуйте, передавая другим, что сделал Иисус Христос для Вас! 
«Ибо что слышал от меня при многих свидетелях, то передай 

верным, которые были бы способны и других научить». (2 Тимофею 2:2) 
Иисус сказал: «Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, 

того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным; а кто отречется от 
Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным» 
(Матфея 10:32, 33) 

                                                      
* Если у Вас нет Нового завета или Библии, можете использовать ресурс Интернета: 
http://biblia.org.ua/bibliya/in.html 
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Если Вы оценили Добрую Новость, которую Вы только что прочитали, 

пожалуйста, дайте мне знать. Я хочу порадоваться, узнав, что Бог сотворил в 
Вашей жизни, и помочь Вам возрастать духовно. Будьте добры, напишите 

мне по e-mail или позвоните по телефону, написанному ниже. 
 

E-mail:  
Тел.:  
 
 
 

Электронная версия данной брошюры и свидетельство находится здесь: 
http://lohec.ho.ua/gospel_rus.htm 

PDF: http://lohec.ho.ua/LOHEC/pub/gospel_rus.pdf 
 

Здесь Вы можете загрузить разные материалы 
для Вашего духовного роста: 

http://lohec.ho.ua/LOHEC/pub_rus.htm 
 


