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ПУТЬ, ИСТИНА И ЖИЗНЬ
Вначале сотворил Бог небо и землю
Рассказ о том, кто ты и куда держишь путь, можно найти на первых страницах Библии в
Книге Бытия. Господь в определенном порядке сотворил все сущее и под конец «по образу
Нашему» сотворил человека. Таким образом, ты не происходишь об обезьяны, как
утверждают дарвинисты и школьные учебники. Господь Бог сотворил человека по образу
Своему и вдохнул в него дух Свой, чтобы человек мог общаться с Богом, познать Его и
радоваться Его присутствию. Ты, значит, здесь не случайно – Господь Бог сотворил тебя и
указал тебе цель жизни во имя славы Божьей. Господь Бог ходил с человеком во время
вечерней прохлады в райском Эдеме и беседовал с ним. Человек был возвышен над всем
мирозданием, стал владыкой всего сущего. Цель жизни прежде и сейчас – радоваться
присутствию Господа Бога и Его благословениям.
В саду Эдемском все было совершенно. Человек мог свободно питаться плодами всех
плодовых деревьев, за исключением плодов «древа познания добра и зла». Не было ни
смерти, ни проклятия. И отношение Адама к жене своей и животным было совершенно, пока
все не переменилось. Когда Ева и Адам вкусили плодов древа познания добра и зла,
произошло грехопадение. Сатана в обличии змея проник в рай и обольстил Еву, поставив
под сомнение заветы Господа Бога: «Подлинно ли сказал Бог...?». Попавшись в ловушку
Сатаны, человек дал Сатане господство над мирозданием, и последствия этого были
губительны.
Господь Бог изгнал человека из рая, чтобы тот сеял хлеб свой «в поте лица». И стала земля
железом, а небо – медью (Второзаконие 28:23). На все мироздание было наложено
проклятие, длящееся по сей день. Прервалась естественная связь человека в Богом,
возобладали недуги и всевозможные проклятия, а смерть стала участью каждого человека. С
тех пор люди рождаются в мир духовно мертвыми и грешными, в отрыве от Бога. Поэтому
человек по своей природе не является только хорошим, так как в нем живет также
унаследованный от праотцов грех, его наклонности диктуются эгоизмом и бунтом против
Господа Бога.
Плевела, хищные звери и различные опасные для здоровья человека недуги стали буднями в
системе мироздания, которой управляет Сатана, то есть враг человечества. Но это еще не всё.
Когда отошедший от Бога человек умирал во грехе, его судьбой стал ад, первоначально
сотворенный для Сатаны и его ангелов. Истинно безотрадная картина человеческой судьбы в
мире, которым правит Сатана.
Божий план спасения
Господь Всемогущий и Всезнающий, однако, был готов к тому, что человек может впасть в
грех. Он сказал змею:
«И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между
семенем ее; Семя жены (Иисус) будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить
семя жены в пяту». ( Бытие 3:15)
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Иисуса на кресте копьем (змей ужалит в пяту). У Господа Бога, таким образом, был готовый
план спасения уже тогда, когда произошло грехопадение. Ответом Господа Бога на
грехопадение был Его собственный любимый Сын, родившийся от Девы Марии как сын
человеческий, он должен был взять на себя грехи всего мира и примирить нас с Богом.
Иисус Христос освободил нас, своей кровью на кресте выкупив нас из проклятья смерти.
Иисус был истинным Богом и истинным человеком одновременно. Поскольку все люди
приходили в этот мир грешниками, у Девы Марии должен был родиться безгрешный сын,
Христос (без первородного греха Адама), Сын Человеческий, чтобы на кресте примирить
тех, кого Господь еще до сотворения Им мира призвал к спасению, достигнутому трудом
Иисуса на благо примирения.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего единородного, дабы всякий, верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь вечную (Евангелие от Иоанна, 3:16).
Лишь безгрешный Сын человека и Бога, Иисус, смог примирить людей с Богом. Господь
ненавидит грех (но не человека), и единственный путь к спасению от гнева Господня – это
был Его собственный безгрешный сын, на которого Бог возложил на кресте грехи всего
мира, а значит, и мои грехи. Иисус сказал:
«Я есьм путь, истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня;
(Евангелие от Иоанна, 14:6).
Весь мир восстал против приведенной выше правды, Иисуса Христа. Все религии, за
исключением христианства, говорят, что ты должен своими заслугами и добрыми делами
заслужить путь к Богу на Небеса. Христианство же говорит, что путь на Небеса лежит чрез
смерть Иисуса на кресте. Ты не можешь попасть на небо благодаря своим хорошим деяниям.
Иисус избавил от рабства греха всех тех людей, которые веруют и готовы принять благую
весть о спасении. Следовательно, нам достаточно лишь верить в Иисуса и таким образом
принять Его праведность (праведность = верное отношение к Богу).
«И нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человекам,
которым надлежало бы нам спастись (Деяния Апостолов 4:11-12)
Иисус не только умер ради нас, но Он восстал из мертвых, взошел на небо и во славу Небес
сидит по правую руку Бога-Отца, наш Первосвященник, молящийся перед Богом-Отцом за
нас, чтобы у нас, верующих в Иисуса, была жизнь с избытком.
«Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить; Я пришел для того,
чтоб имели жизнь и имели с избытком». (Евангелие от Иоанна 10:10).
«Сие сказал я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но
мужайтесь: Я победил мир. (Евангелие от Иоанна 16:33).
«Имеющий Сына Божия имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни»
(Первое послание Иоанна 5:12)
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Божия, имеете жизнь вечную». (Первое послание Иоанна 5:13).
Лишь имеющие Христа могут знать, что имеют жизнь вечную. Христиане только по имени
жизни вечной не имеют, потому что они не посвятили свою жизнь Иисусу во имя того,
чтобы родиться заново. Представители других религий никоим образом не могут быть
уверены в том, что их благие деяния достаточны для обретения жизни вечной. Христианин
совершает добрые дела, которые Бог предназначил ему исполнить (Послание к Ефесянам
2:10), но идет на небо по воле Божьей, прощенный кровью Господней и заново рожденный
как чадо Господне.
«Боги» других религий похоронены по всему миру. Пустая могила Иисуса находится в
Иерусалиме. Могилы Будды, Конфуция и Магомета не пусты. Лишь Иисус восстал из
мертвых, чтобы показать, что имеющие Его, имеют жизнь вечную. Принимающие Иисуса
как спасителя имеют жизнь вечную здесь и сейчас, и эта жизнь продолжится на небесах.
«В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, Я сказал бы вам: «Я иду
приготовить место вам». И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму
вас к Себе, чтоб и вы были, где Я».(Евангелие от Иоанна 14:2-3).
Иисус вознесся до нас на небо, чтобы подготовить наш приход. Нынешняя жизнь и скорбь
для нас лишь мгновение наряду с вечностью и небесной радостью. В небесах нам будет дана
новая плоть, в которой больше не будет ни боли, ни мук, ни немощи. Наша плоть будет
похожа на вознесшееся бессмертное тело Иисуса. Более не будет следов греха, мы будем
совершенны, как совершенен сам Иисус. Откровение Иоанна Богослова (21:1) гласит: «И
увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали…». Это
означает, что человек в конце концов снова возвратится в подобное Эдему окружение (новое
небо/новая земля), где снова будет присутствовать Господь и где он будет вести с человеком
беседы.
Почему люди не принимают спасения в Иисусе?
Сатана, враг человечества, делает все, чтобы люди продолжали находиться во тьме, не
слышали и не принимали правду во имя спасения.
«Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для
неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет
благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого» (Второе послание
к Коринфянам 4:3-4).
Сравнение Иисуса с сеятелем (Евангелие от Матфея 13:3-16) говорит и о причинах того,
почему люди не принимают Иисуса, почему не воспринимается посеянное слово Евангелия.
Часть людей не понимает, что означает слово Господне, потому что Сатана затемняет их
разум. Часть же людей не готова к тому, чтобы, наподобие ученикам Иисуса, встретить
недуги и сопротивление. Для части людей радости и богатства этого мира являются
препятствием для веры и для передачи своей воли и жизни Иисусу. Часть же семян упадет на
добрую землю, и принесут плод во сто крат, в шестьдесят и в тридцать. Неправедные
пророки и введенные в заблуждение христиане распространяют также слово о том, что на
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если вера твоя истинна и самозабвенна, ты попадешь на небо. То есть будь сам для себя
богом, решай сам, что тебе больше подходит. Бог есть любовь, и он, без сомнения, пропустит
на небо всех людей, желающих добра. Во времена нынешней толерантности такого рода
самообман получил широкое распространение. Царство Господне однако не демократия, а
именно царство. Иисус является нашим царем и Библия говорит нам о заповедях,
конституции этого царства. У человека есть право выбора – готов ли он принять благую
весть о спасении.
Человеческая гордыня, знания, ученость тоже восстают против познания Бога. Человек
придумывает объяснения, оспаривает слово Божие. Большинство ученых против Книги
Бытия, но при этом они не могут доказать реальность эволюции. Христиане же могут
доказать существование Бога своей жизнью и прежде всего тем, что в сердцах их царят
любовь и покой. Доказательства исторической правды посланий Священного писания
возникают всякий раз, когда археологи производят раскопки. Библия доказывает, что
нечестивые не имеют покоя:
«А нечестивые – как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого
воды выбрасывают ил и грязь» (Книга пророка Исаии 57:20).
Лишь первые страницы Библии говорят правду о том, откуда мы пришли. Наибольшую
радость атеистам, сторонникам теории эволюции, приносит сознание, что если Бога нет, они
могут творить все, что им угодно. То есть нет и Судного дня. Однако в послании к Евреям
говорится:
«И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». (Послание к Евреям 9:27).
Как стать чадом Божиим?
«Ибо, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим
веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют
к праведности, а устами исповедуют ко спасению». (Послание к Римлянам 10:9-10).
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами
Божиими». (Евангелие от Иоанна 1:12).
«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня
имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». (Евангелие от
Иоанна 5:24).
Господь любит тебя и призывает к покаянию. Если слышишь призыв господень, не
ожесточай свое сердце, а прими спасение, потому что сейчас самое время и сегодня – день
спасения. Ты не можешь изменить себя, стать лучше, но ты должен придти к Иисусу именно
таким грешником, каков ты есть.
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды» (Первое послание Иоанна 1:9).
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то же, что и рождение заново в качестве гражданина Неба. В знак рождения заново Бог
пошлет тебе Духа Святого, который будет жить в твоем сердце и будет обращаться к Отцу
Небесному и искать Его пути.
Родившись заново, ты становишься чадом Господним, гражданином Неба, которому
принадлежат все великие обеты Библии. Ты уже не на пути в ад, а ты теперь принадлежишь
Иисусу и находишься на пути в небесную обитель.
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое (Второе
послание к Коринфянам 5:17).
До восхождения на Небо, Иисус сказал:
«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святого Духа, уча их
соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века». (Евангелие
от Матфея 28:19-20).
Произносите эту молитву от всего сердца
«Господь, Вседержитель неба и земли! Я прихожу к Тебе во имя Господа Иисуса Христа. Я грешен
перед тобой в мыслях, словах и делах моих. От всего сердца каюсь в грехах своих. Прошу
Тебя, прости все мои грехи и беззакония, ради креста Иисуса и крови Иисуса Христа, и сделай меня
своим чадом. Благодарю, Боже, за то, что берешь к себе каждого, кто взывает к имени Твоему, ища
помощи».

Я теперь заново родившийся гражданин Неба, дата ____________
Ищи связи с верующими и живи другим во благо
Теперь, когда ты заново рожденное дитя Господа Бога, начни молиться и регулярно читать
Книги Священного писания. Начни, например, с чтения Посланий Иоанна, затем прочитай
Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Войди также в сообщество заново
родившихся верующих, чтобы ты мог расти в своем познании Господа Бога, получать в
жизни поддержку и помогать другим, нуждающимся в помощи. Но не забывай, однако, что
ни одна церковь или приход не являются совершенными, потому что ни один из нас не
совершенен или не безгрешен даже после нового рождения. У нас по-прежнему есть тленные
прихоти и соблазны. Однако благая весть в том, что как чаду Господню тебе больше не надо
жить в оковах греха; благодаря силе Святого Духа, ты можешь жить посвященной Богу
жизнью.
Тайна победоносной жизни в том, чтобы жить в вере в Иисуса Христа. Вера, однако,
существует лишь тогда, когда есть любовь, а любовь требует прощения. Поэтому прости и
других, и себя, потому что и Господь простил тебя. Живи в любви к ближним, чтобы видеть,
как твоя вера приносит плоды. Тогда в твоей жизни будет благословение Господне и ты
сможешь жить во благо других.

