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Введение 

Эта книга написана для двух групп людей: тех, кто ищет ответы на основные 

вопросы о Библии, христианстве, церкви и жизни с избытком и тех, кто уже 

имеет эти ответы, но ищет, возможно, лучший способ делиться этим знанием 

с другими. 

Первая группа состоит из людей, готовых учиться: у кого-то появились 

маленькие дети, и они чувствуют потребность в руководстве и в изменении 

стиля жизни, чтобы должным образом воспитать этих детей; кто-то пережил 

одну или больше трудностей, событий, изменяющих жизнь, таких, как 

развод, потеря работы, серьёзные проблемы со здоровьем или смерть 

близкого человека. И это побудило их к потребности искать Бога. По какой 

бы то ни было причине, они просто готовы к переменам и ищут руководства. 

Вторая группа состоит из добросердечных христиан, которые хотят делиться 

Евангелием, но им неудобно это делать. Возможно, хоть и понимая Библию 

достаточно хорошо для себя, они чувствуют недостаток умения учить других.  

Может быть, они не могут решиться вторгаться в чью-то жизнь из страха быть 

обиженным. Они не хотят вредить и создавать раскол в личных или 

профессиональных отношениях, но хотели бы делиться Божьим добрым 

посланием с теми, кто потерян. 

Эта книга была создана, чтобы удовлетворить потребность поместить всю 

ключевую информацию в формат, которому легко следовать, понимать и 

которым легко делиться. 

С этой книгой человек, ищущий лучший способ изменить свою жизнь, не 

только найдёт понятные, чёткие ответы на свои вопросы о том, как это всё 

взаимодействует, но и получит руководство, как лучше двигаться вперёд 

после получения данной информации. 

С этой книгой более осведомлённому верующему не нужно будет и дальше 

беспокоиться о том, что говорить. Если Вы будете делать эту книгу доступной 

для других, например, просто оставив её на столе или подарив, семя само 

найдёт путь к хорошей почве, которая была приготовлена для его получения 

– без оскорблений или обид со стороны получателя. 

Итак, неважно, Вы тот, кто готов впервые узнать о Боге, или осведомлённый 

христианин, ищущий эффективный способ делиться Доброй Вестью, эта 

книга для Вас. Пусть Бог благословит Вашу жизнь через неё! 
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Вечная жизнь 

Возможно, самый цитируемый отрывок из Библии говорит: «Ибо так 

возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 

верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (От Иоанна 3:16). 

«Жизнь вечную»! Нам нравится, как это звучит. Особенно когда мы считаем, 

что она будет на небесах, где не будет ни скорби, ни боли. «Больше никаких 

страданий». Звучит очень привлекательно. 

В итоге наша цель, как христиан, иметь эту вечную жизнь и помочь как 

можно большему количеству людей тоже иметь её. Но наша цель не только 

о том, что «в итоге». 

Она также об «этом времени», о «прямо сейчас». Иисус тоже говорил об 

этом. Он сказал нам в Евангелии от Иоанна, что Он «…пришёл для того, 

чтобы имели жизнь и имели с избытком» (От Иоанна 10:10). 

Он говорил о том, чтобы иметь жизнь с избытком прямо сейчас; жизнь с 

радостью, миром и любовью, несмотря на проблемы, встречаемые 

ежедневно, не только когда мы перейдём на следующий уровень. 

Так как же подписаться на эту жизнь с избытком и на вечную жизнь? Прежде, 

чем мы к этому приступим, нам нужно заложить немного основ. Надеюсь, у 

нас получится объяснить это понятным образом. 

Во-первых, давайте рассмотрим несколько вещей о Библии, потому что 

именно через эту удивительную книгу мы можем узнавать ответы на 

огромное множество вопросов, включая и те, которые касаются жизни и 

достижения небес. 
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Библия 

Проще говоря, Библия – это вдохновлённое Слово Божье. Это значит, что, в 

конечном счёте, Бог является её автором, хоть Он и писал её с помощью 

других людей. 

Хотя Библия и выглядит как одна большая книга, вообще-то это собрание 

шестидесяти шести более маленьких книг, объединённых в один сборник. 

Эти книги содержат разные стили или жанры. Они обычно разделяются на 

категории вроде истории, пророчества, поэзии, мудрость, литература или 

письма (часто называемые «посланиями» в Библиях), и это лишь некоторые 

из них. 

Библия была написана на протяжении около 1500 лет на трёх разных языках 

(иврит, греческий, арамейский) и на трёх разных континентах (Африка, Азия и 

Европа) приблизительно сорока разными авторами. 

Как Вы можете представить, эти авторы были из разных слоёв общества. Они 

были пастухами, царями, пророками, рыбаками, докторами и т. д. 

Большинство из них не знали друг друга лично. 

Это собрание книг разделяет общую сюжетную линию о создании небес и 

земли, человека, о человеческом отступлении от Бога, об искуплении и 

возвращении человека обратно к Богу. 

Они также разделяют общую тему о Божьей глубокой любви ко всему 

человечеству. И общее послание о спасении – спасении от вечного наказания 

за грехи. Послание о том, что это спасение доступно каждому, кто покается 

(что значит «отвернуться от чего-то») в своих грехах и решит следовать за 

Богом всем своим сердцем. 

В добавление к этим общим чертам, все шестьдесят шесть книг не содержат 

никаких исторических ошибок или противоречий. 

Божье Слово действительно удивительное собрание писаний. Можете ли Вы 

представить объединение шестидесяти шести различных книг, собранных 

вместе без ошибок и противоречий притом, что они были написаны на 

протяжении более 1500 лет таким большим количеством людей из большого 

количества сословий? 

Это определённо шедевр. Это работа, и работа истинного мастера – Бога. 



Два основных раздела 

Библия делится на два основных раздела. Первый называется «Ветхий Завет» 

и состоит из тридцати девяти книг. Эти книги об отношениях Бога с 

человеком до прихода Иисуса. 

Второй раздел – «Новый Завет», он состоит из двадцати семи книг и 

начинается с Евангелий (что значит «добрая весть»), написанных Матфеем, 

Марком, Лукой и Иоанном. Они рассказывают о жизни Иисуса здесь на 

земле от рождения до смерти, а потом Его воскресении (восстании из 

мёртвых) и вознесении (возвращении назад на небеса). 

Потом идёт книга Деяний. Она рассказывает нам о становлении церкви на 

земле. Здесь Вы найдёте больше всего примеров крещения. 

Следующая группа самая большая, она включает двадцать одну книгу и 

зачастую называется «Послания». Это были письма, написанные различным 

церквям или людям в церкви, чтобы помочь им лучше понимать, как служить 

Богу и как относиться друг ко другу по-Божьему. 

Заключительная книга называется Откровение. Она говорит о конце времён 

и небесах. 

Как христиане, мы изучаем Писание, иногда ежедневно, стараясь лучше 

понимать, как Бог, наш Создатель, хочет, чтобы мы, создания, жили. Мы 

знаем, что Он любит нас и хочет лучшего для нас. И именно здесь, в Его 

Слове, мы ищем Его ответы, которые нас ведут. 

Теперь давайте вернёмся к вопросам жизни и спасения – согласно Библии.1 

 

 

  

                                                             
Примечание: Часть описания Библии в первой половине этого раздела была взята из статьи, найденной на сайте 
http://www.christianministriesintl.org/articles/Bible-the-Inspired-Word-of-God.php. Использовано с 
разрешения. 

http://www.christianministriesintl.org/articles/Bible-the-Inspired-Word-of-God.php
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В начале 

Вначале Бог создал небо и землю. Он также создал человечество, начав с 

Адама и Евы. Вы можете прочесть об этом в книге Бытие, первой в Библии. 

Изначально отношения Бога с Адамом и Евой были идеальны, потому что 

они доверяли Ему во всём и были во всём Ему послушны. 

Бог поселил их в саду Эдемском, который был удивительным. Он был полон 

всех видов красивых деревьев, которые приносили вкусные плоды. 

Единственная работа Адама в саду была ухаживать за ним и беречь его. 

Бог дал им много свободы и лишь одно ограничение. Им не разрешалось 

есть плод с одного конкретного дерева в центре сада – дерева познания 

добра и зла. 

Сатане (дьяволу) не нравилось это счастливое соглашение между Богом и 

человеком. Изначально он поставил своей задачей разрушить эти 

отношения. Когда он искусил Еву съесть запретный плод, она дала его Адаму, 

убедив сделать то же. 

В результате отношения между Богом и людьми изменились. Появился 

раскол, созданный непослушанием. 

Как следствие, Бог изгнал Адама и Еву из сада и не позволил им вернуться. 

Это не только означало, что их жилищные условия ухудшились, они также не 

могли больше есть с другого дерева, которое Бог посадил в саду – дерева 

жизни. С того момента они стали смертными. 

Бог также постановил Адаму (и человечеству в общем) работать усердно в 

полях, чтобы прокормить себя и свою семью. С того дня начали расти 

колючие растения и сорняки в дополнение к трудностям, которые встретятся 

человеку. 

Бог также сказал, что рождение детей станет очень болезненным для Евы и 

всех матерей в дальнейшем. 

Гармония исчезла. Появилось отделение от Бога. Появились боль и 

страдание. Это действительно был «Потерянный Рай». 

Но Бог всё ещё любил Адама и Еву. Это не изменилось. И Он любил их 

потомков. Он жаждал восстановить разрушенные отношения между Ним и 

человеком. 



Но будучи абсолютно справедливым, Он не мог сделать этого без кого-то, кто 

заплатит за их грехи. 

Спустя время Адам, Ева и их потомки населили землю. Вы можете прочесть о 

их множественном потомстве в первых двух книгах Библии (Бытие и Исход).  
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После падения 

Авраам 

Хоть и было много ключевых фигур в раннее время, одну из самых важных 

звали Авраам. Он был очень особенным из-за своей веры. Он весьма 

доверял Богу несмотря на большие трудности. 

Из-за великой веры Авраама Бог пообещал ему, что у него будет столько 

потомков, сколько звёзд на небе, а также что через его семя все народы 

земли будут благословенны. 

Хотя Авраам на то время не знал об этом, но семя, которым благословятся 

все народы земли, – это Иисус. 

Авраам и его жена Сарра были бездетны почти до ста лет. В конце концов у 

них родился сын Исаак, у которого позже родились два сына: Исав и Иаков. 

Иаков (и его сын Иосиф) 

У Иакова, чьё имя Бог в итоге поменял на Израиль, было двенадцать 

сыновей. Один из младших, Иосиф, был его любимым сыном, что вызывало 

зависть братьев. 

Когда у них появилась возможность, они продали Иосифа работорговцам, 

которые проходили мимо по пути в Египет. 

После череды событий, в которых Иосиф был поставлен на руководящую и 

властную должность, он предсказал, с Божьим ведением, что скоро будут 

семь лет изобилия урожая, за которыми последуют семь лет ужасного 

голода. 

Из-за этого фараон поставил Иосифа во главе стройки амбаров и сбережения 

зерна в течение хороших лет, чтобы подготовиться к грядущим тяжёлым 

временам. После, когда настал голод, фараон поставил Иосифа во главе 

поставки зерна людям. 

Голод пережили не только египтяне, но и люди из близлежащих земель. 

Когда Иаков, отец Иосифа, услышал о наличии зерна в Египте, он отправил 

своих сыновей купить его для своего большого и всё растущего рода. 



Когда братья приехали в Египет и увидели Иосифа, они его не узнали. Иосиф 

же узнал их, но он не держал на них никакого зла. Он понял, что всё это 

произошло для Божьей доброй цели. 

В итоге Иосиф открылся им и вскоре с радостью воссоединился со своим 

отцом. Так как голод должен был длиться ещё долго, Иосиф убедил отца 

всем родом переехать в Египет, где они не будут нуждаться. 

После смерти Иосифа и его братьев потомки Иакова, эти «дети Израиля», 

очень выросли в числе. Фактически их было сотни тысяч, а то и больше. 

Быстрорастущая популяция начала беспокоить правителей Египта. Египтяне 

решили поработить израильтян, чтобы держать под контролем, из страха 

оказаться в меньшинстве перед ними. 

Израильтяне стали рабами и были ими четыреста лет. Когда египтяне начали 

слишком угнетать их, дети Израиля возопили к Богу о помощи. Бог услышал 

их вопль и ответил, послав Моисея сказать фараону: «Отпусти народ Мой!».  

Сначала фараон не хотел их отпускать, но после того, как Бог послал на 

Египтян десять казней, согласился. Когда они уже ушли, фараон передумал и 

отправил армию, чтобы их вернуть. 

В помощь Своим детям Бог разделил Красное море, чтобы они могли 

перейти его по суше. Когда египетская армия последовала за ними, Бог 

позволил воде вернуться на место, и все египетские солдаты утонули. 

Вы можете прочесть всё об этом невероятном событии в книге Исход. 

Десять Заповедей 

В то время, как освобождённые израильтяне блуждали по пустыне, Бог дал 

Моисею каменные скрижали, на которых Он написал Десять Заповедей.  

Бог также сказал Моисею о множестве законов, памятных праздников, 

жертвоприношений и ритуалов, которые израильтяне должны были 

соблюдать и исполнять в то время. 

Но они не всегда соблюдали закон в совершенстве: в конце концов они были 

такими же людьми, как мы с вами! Жертвоприношение было способом, 

данным Богом, чтобы искать Его прощения, хоть жертва животного и не 

могла смыть их грехи. 



Со временем колена Израилевы (двенадцать племён Израиля) получили 

земли в своё владение2. Так появилось Израильское царство. Спустя 

некоторое время случился большой раскол в семье. 

Иудейское царство 

Десять северных колен отделились от двух южных – Иуды и Вениамина. 

Южное объединение стало известно как Иудейское царство. В нём 

находился город Иерусалим. И именно от Иудейского царства, от иудеев, 

произошёл Иисус. 

Спустя годы народ Божий предал Его и начал поклоняться чужим богам и 

идолам. Поэтому Бог позволил вавилонянам взять их в плен и разрушить их 

храм. 

Через семьдесят лет в Вавилоне некоторым иудеям позволили вернуться в 

Святую Землю – Иерусалим – с новым пониманием послушания, чтобы 

отстроить храм и город. 

Поэтому они больше не поклонялись чужим богам и идолам, но строго 

придерживались Закона, намереваясь правильно его понимать. Через время 

они стали фанатичными законниками. 

Они стали настолько требовательными в своём законничестве, что стали 

забывать самую суть. Их недостаток понимания стал причиной конфликта с 

Иисусом, Сыном Божьим. 

                                                             
2 Одно из колен, колено Левия, люди в котором назывались Левитами, не получили землю в собственность, 
потому что они были священниками, приносящими жертвы за весь народ. Для этого они были рассеянны 
между остальными коленами. В своё время эти очень религиозные люди стали наиболее известными в 
Иудейском царстве. 
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Иисус 

Когда пришло время, Иисус родился от девы Марии. Дух Святой, Дух Божий, 

был Его настоящим Отцом. То есть Иисус на самом деле был Сыном Бога и 

Сыном человека. 

Хоть Он и удивлял библейских учёных Своими знанием и пониманием ещё в 

двенадцатилетнем возрасте, но официально Он начал Своё служение только 

в тридцать лет. Именно тогда Он начал решать задачу по восстановлению 

отношений между человеком и Богом. 

Несмотря на Ветхозаветные пророчества о Спасителе, Мессии, Который 

должен был прийти, религиозные лидеры времён Иисуса отказывались 

признать факт, что Иисус и есть этот Мессия. 

Они рассматривали Его как нарушителя спокойствия, который постоянно 

бросал вызов и разрушал их давние религиозные убеждения. В их глазах Он 

был разрушительной силой, которую нужно было остановить любой ценой.  

С одной стороны, они были правы. Он был источником беспокойства для тех, 

кто был более заинтересован в соблюдении религиозных правил и 

предписаний, чем в проявлении любви к Богу и собратьям. 

Он был источником беспокойства для каждого, кто был более склонен 

чувствовать превосходство и самодовольство и руководить людьми, чем 

ободрять, утешать и изменять к лучшему их жизнь. 

Жизнь Иисуса – Его послание – настолько отличалась от всего, что 

говорилось или училось до Него, что Он изменил мир. 

Вместо того, чтобы учить: «Око за око и зуб за зуб», Он учил: «Но кто 

ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (От Матфея 

5:39). 

Вместо «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего», Он учил: «Я же 

говорю вам: любите врагов своих и молитесь за тех, кто преследует вас» 

(От Матфея 5:44, Современный перевод). 

Вместо выставления напоказ Своей праведности, Иисус учил: «Кто хочет 

между вами быть большим, да будет вам слугою» (От Матфея 20:26). 



Он верил и учил тому, что теперь известно, как золотое правило: «Поступайте 

с другими людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами» (От Матфея 

7:12, Современный перевод). 

Иисус был смиренным и учил этому Своих учеников. Он учил не показывать 

лицеприятия, но относиться к бедным людям с такими же уважением и 

любовью, с какими они относились к богатым (Иакова 2:3). 

Он хотел служить другим и учил Своих учеников не думать о себе больше, 

чем должно, но считать каждого выше себя (Римлянам 12:3; Филиппийцам 

2:3). 

Иисус никогда не был религиозным для того, чтобы кого-то впечатлить. Его 

цель заключалась в том, чтобы найти и спасти заблудших и принести славу и 

честь Своему Отцу на небесах (От Матфея 6:1; От Луки 19:10; От Иоанна 

14:13). 

Иисус пришёл и показал Своей жизнью и учением, что Бог хочет от кого-то 

большего, чем просто готовность соблюдать свод правил. Он хочет наши 

сердца. Он хочет нашу любовь – к Нему и к нашим собратьям. Только тогда 

мы можем жить полной жизнью. 

В итоге, как и было предсказано, в возрасте тридцати трёх лет Иисус был 

распят – пригвождён ко кресту – религиозными людьми Его времени. Чтобы 

убедиться, что Он мёртв, они проткнули Его бок копьём. Он истёк кровью, 

когда висел на кресте. 

Просто подумайте об этом. Самые религиозные люди того времени, те, кто 

должны были ожидать Мессию, решили распять Его. 

Это показывает, что быть религиозным – не значит быть праведным. Никогда 

не забывайте об этом. Это и сегодня является правдой. 

После смерти Иисуса завернули в погребальные одежды и положили в 

гробницу. Но история на этом не закончилась. Через три дня Иисус воскрес 

из мёртвых. После этого Он явился Своим ученикам и более чем пятистам 

людям. 

Через сорок дней после воскресения Иисус вознёсся обратно на небеса, 

чтобы приготовить там место тем, кто поверит в Него. 
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Спасение 

Прежде чем вернуться на небеса, Иисус разговаривал со Своими апостолами. 

Это были мужчины, которых Он выбрал специально для того, чтобы 

продолжать Его работу после Его вознесения на небеса. Он повелел им 

вернуться в Иерусалим и ждать. 

Когда они были там, Дух Святой сошёл на них и дал им власть творить 

чудеса, говорить на языках, которые они никогда не изучали, и 

проповедовать слово об Иисусе и Его церкви. 

Именно во время этого знаменательного события Пётр, один из апостолов, 

рассказал собравшейся толпе обо всём, что только что произошло, и о том, 

что этот Иисус, Который на самом деле Сын Божий, был Тем, Кого они 

недавно распяли. 

Библия говорит нам, что произошло дальше. В ней говорится, что Пётр 

обратился к толпе: 

«"Так знай же, род Израилев, что Бог сделал Иисуса Господом и Христом, а 

вы распяли Его!". 

Услышав это, они были поражены в самое сердце и сказали Петру и другим 

апостолам: "Братья, что же нам делать?". 

"Покайтесь – ответил Пётр – и каждый из вас должен быть крещён во 

имя Иисуса Христа во искупление грехов ваших, и получите вы в дар 

Святого Духа. Ибо обещано это вам и детям вашим, и всем, кто ещё далёк 

от Бога, всем, кого призовёт к Себе Господь Бог наш". 

И многими другими словами предостерегал он их и молил, говоря: 

"Оберегайте себя от зла живущих ныне!". Те, кто принял его слово, были 

крещены, а всего в тот день около трёх тысяч человек прибавилось к 

числу верующих» (Деяния 2:36-41, Современный перевод). 

Начало церкви 

Это и было началом церкви, когда Бог прибавил эти три тысячи человек в 

Свою книгу жизни. 

И, в более широком смысле, это когда человек примирился (восстановил 

отношения) с Богом. 



Хотя ни один из живущих сегодня не был там, когда Адам и Ева были 

отделены от Бога или был распят Иисус, правда в том, что, когда мы грешим 

сейчас, мы так же виновны в нашем отделении от Бога, как они были когда-

то. 

Библия утверждает, что мы все грешники, все до единого. Но Библия также 

утверждает, что каждый из нас может воссоединиться с Богом. Мы можем 

сделать это, став христианами – детьми Божьими. 

Как стать христианином 

Для этого мы должны искренне поверить и признать, что Иисус есть Христос, 

Сын Божий (Римлянам 10:9-10); мы должны покаяться в наших грехах (то есть 

отвернуться от них) и креститься во Имя Отца, Сына и Святого Духа для 

искупления (прощения) наших грехов. В этот момент мы получим дар 

Святого Духа, и Бог делает нас частью Своей церкви (Деяния 2:38-41). Это так 

элементарно! Это так просто! 

Когда стать христианином 

Некоторые люди не решаются стать христианами, потому что им кажется, что 

они недостаточно знают Библию. Они думают, что нужно подождать, пока 

они не изучат её получше. 

Но правда в том, что большинство крещений в Библии совершалось после 

очень небольшого учения – обычно после одной проповеди. Библия 

называет новых христиан новорождёнными и говорит им «стремиться к 

чистому молоку духовному, чтобы расти» (1 Петра 2:2). 

Как и у новорождённых, большая часть обучения и роста происходит после 

рождения/крещения, а не до. Вам просто нужно знать самое основное об 

Иисусе, изложенное выше, и верить в это. 

Некоторые люди не решаются стать христианами, потому что им кажется, что 

они ещё недостаточно хороши. Они хотят подождать, пока научатся лучше 

контролировать свою жизнь, прежде чем сделать такой важный шаг. 

Это благородные мысли, но они теряют суть. Правда в том, что Вы никогда не 

будете достаточно хороши, как бы сильно Вы ни старались. Вы будете ждать 

невозможного, потому что никогда-никогда, даже через миллион лет, Вы не 

сможете стать достаточно хорошим сами по себе, чтобы заслужить спасение 

или небеса. Это может произойти только по Божьей благодати. 



Суть в том, что Иисус полюбил Вас так сильно, что Он захотел прийти и 

умереть вместо Вас. Когда Вы верите, каетесь, признаёте это и креститесь, 

Ваши грехи становятся Его грехам, а Его чистота становится Вашей чистотой.  

Ваше крещение – полное погружение в воду и поднятие из неё – это 

проявление веры, что символизирует смерть для Вашей старой злой 

личности, погребение этой личности и воскресение Вашей новой, омытой 

личности. 

Вы очищены кровью Иисуса, и отныне Его жертва (кровь) постоянно омывает 

Ваши грехи. 

Мы только что говорили о Божьей благодати. Необходимо сказать чуть 

больше и о Божьей милости. Они обе очень важны. 
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Благодать и милость 

Благодать 

Слово «благодать» означает «незаслуженная услуга». Это значит, что Бог 

даёт нам дар (вечной жизни), который мы не заслуживаем и заслужить не 

можем. Это бесплатный подарок, который даётся выбравшим верить в Него.  

Так как это дар от Бога, который мы не можем заработать, мы должны всегда 

продолжать славить Бога за наше спасение. Не потому что Он нуждается в 

славе или хвале. Он Бог! Как наш Создатель, Он знает, что наша жизнь может 

быть по-настоящему полной, мирной, изобильной и прекрасной только если 

мы смиренны и благодарны Ему за Его благословения. 

Если мы слишком горды из-за того, насколько замечательными мы являемся, 

мы разрушаем то, что могло бы принести нам истинную радость. 

Милость 

Другая сторона монеты благодати – это милость. Благодать – получение чего-

то, что мы не заслуживаем, а милость – это когда Бог не даёт нам то, что мы 

действительно заслуживаем – вечное наказание и отделение от Него. 

Когда Иисус умер за нас, Он забрал наши грехи и фактически Сам стал грехом 

за нас. Он взял, что Он не заслуживает, чтобы у нас этого не было. И когда Он 

воскрес из мёртвых, Он навсегда победил дьявола. 

Теперь нам дана возможность присоединиться к Нему в Его победе, если 

только мы поверим в Него, исповедуем Его имя, покаемся в наших грехах, 

будем погребены вместе с Ним через крещение и снова воскреснем для 

новой жизни. 

В этом «мы» есть и «Вы». Вам дана возможность быть ребёнком Божьим. Не 

отвергайте это великое благословение. 

Он действительно умер за Вас. И Он действительно любит Вас – какой Вы 

есть. Примите Его благодать и милость и станьте новым творением в Нём. 

Если Вы готовы и хотите сделать этот важный шаг, свяжитесь с кем-то, чтобы 

это произошло. Не откладывайте. Это слишком важно. 
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После крещения 

А что потом? Что происходит после крещения? Хороший вопрос! Мы рады, 

что Вы спросили. 

Как новорождённым, нам нужно питание. Нужны семья и любовь. Всё это 

необходимо, чтобы помочь нам постоянно возрастать в зрелых, духовно 

мыслящих детей Божьих. И это процесс длиною в жизнь. 

Почти невозможно сделать это без объединения с другими христианами, 

которые на пути к христианской зрелости находятся дальше, чем мы или 

любой новообращённый христианин. Нам нужны наставники. Вот где 

церковь вступает в игру. 
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Церковь 

Грубо говоря, слово «церковь» означает собравшихся, призванных для 

определённой цели. В самом широком смысле существует только одна 

церковь – та, к которой Господь прибавляет Вас, когда Вы креститесь. 

В более конкретном смысле мы используем слово «церковь», когда говорим 

о небольшой группе верующих, собрании учеников, которые встречаются в 

одном месте, чтобы ободрять друг друга и получать знания о Боге и о том, 

как жить христианской жизнью. 

Иногда люди используют слово «церковь» для обозначения здания, но это 

не совсем так. Это называется «церковное здание». Настоящая церковь – это 

люди, ученики, христиане. 

Найти «правильную церковь» 

Новообращённому христианину очень важно найти Божью церковь – 

церковь с правильными сердцем и духом. Есть несколько вещей, которые 

следует иметь в виду в этих поисках. 

Во-первых, вспомните, о чём мы говорили раньше. То, что кто-то религиозен, 

ещё не означает, что он праведный. Это всегда будет фактом жизни. Помните 

об этом. 

Во-вторых, так же, как есть неблагополучные семьи, воспитывающие детей 

неблагополучными взрослыми, существуют и неблагополучные духом 

церковные семьи, воспитывающие своих духовных детей такими же 

неблагополучными. Избегайте таких церквей любой ценой. 

Вместо этого найдите духовно здоровую церковь – любящую и заботливую, 

из-за которой Вы захотите становиться более похожим на Христа каждую 

неделю, ту, что заряжает Ваши батарейки, а не истощает их. 

Это не значит, что Вы найдёте беспроблемную церковь. Есть положительные 

и отрицательные стороны в любой группе людей. И есть замечательные 

любящие люди в большинстве церквей. Так что ищите церковь, которая 

больше всех взращивает Вас, восполняет Ваши нужды и помогает Вам расти. 

Как же найти Божью церковь? Давайте заглянем в Библию в поисках ответа. 

Любовь 



Библия говорит: «И если у вас будет любовь друг к другу, то всякий будет 

знать, что вы Мои ученики» (От Иоанна 13:35, Современный перевод). В 

другом месте Иисус говорит: «"Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 

твоим, всей душой твоей и всем разумом твоим". Это-первая и самая 

важная заповедь. Есть вторая заповедь, похожая на эту: "Возлюби 

ближнего, как самого себя"» (От Матфея 22:37-40, Современный перевод). 

Основываясь на этих стихах, первое, что нужно искать в церкви, – это любовь 

верующих к Богу и друг ко другу (включая Вас). 

Если они кажутся отчуждёнными и недружелюбными или если смотрят 

свысока и контролируют, Вы определённо не в том месте. Если Вы не видите 

или не чувствуете любовь, продолжайте искать. 

Изучение Библии 

Второй ключ, на который нужно обратить внимание – как много члены 

церкви изучают и полагаются на Слово Божье, Библию, при определении 

того, во что они верят. В некоторых церквях часто повторяют «Библия 

говорит это» или «Писание говорит то», но они никогда не показывают Вам, 

где именно это и то сказано. 

Будьте тверды, спрашивая: «Где об этом говорится в Библии? Покажите 

мне». И убедитесь, что, отвечая Вам, они говорят правду. Если они начинают 

идти на попятную или отшучиваться, это может быть знаком, что на самом 

деле они не обращаются к Божьему Слову в поисках истины. Возможно, Вам 

следует продолжить поиски. 

Молитва 

Третий ключ – это ревностно молиться, чтобы Бог показал Вам путь. Молитва 

– это Ваш разговор с Богом – благодарение за всё, что Он сделал, и просьба о 

Его водительстве. 

Попросите Его помочь Вам найти церковь, которая Ему приятна. Попросите 

Его вести Вас и помогать Вам расти лично. Просите Его о мудрости. Он любит, 

когда Вы просите о мудрости. Он обещал исполнить эту просьбу (Иакова, 

1:5). 

Святой Дух 

Четвёртый – слушайте Духа. Помните, что сказал Пётр, когда первые 

христиане были крещены? Он сказал им (и нам), что они получат дар Святого 

Духа. То есть Дух Святой будет дан им (и нам) как подарок. 



Святой Дух будет с Вами, чтобы вести и утешать Вас. Если в церкви Вам 

кажется, что что-то здесь не так, возможно, Дух говорит Вам, что это не то 

место. 

Правильная церковь не заставит Вас съёживаться. Она будет вдохновлять Вас 

искать Божьей воли и менять жизни вокруг Вас. Если Вы не испытываете 

такого подъёма и поддержки, продолжайте искать. Вы ещё не нашли 

правильное место. 

Со временем, с настойчивостью и молитвой, Вы найдёте то, что Вам нужно. И 

Вы будете знать, что Вы «дома». 

Найдите наставника 

Мы также ободряем Вас найти наставника – того, кому Вы доверяете и 

уважаете, например, из-за примера, который он или она подаёт. Выберите 

кого-то, кем Вы восхищаетесь, кого-то любящего, доброго и стремящегося 

постоянно расти в учении и наставлении Господнем. Если Вы не вспомнили 

никого конкретно, подумайте о человеке, который дал Вам эту книгу, или 

хотя бы о ком-то, кого этот человек порекомендует Вам. 

Современные технологии 

Вы можете рассмотреть возможность использования современных  

технологий для ускорения Вашего роста. С Интернетом легко оставаться на 

связи с верующими по всему миру. 

Хотя ничто не заменит прекрасную группу собравшихся вместе христиан, 

возможность изучать, узнавать и получать ответы от других в режиме онлайн 

может быть большим благословением, если использовать её с умом. 

В интернете есть ещё и огромное количество обучающих ресурсов. Это тоже 

можно взять на заметку. 

Вносите изменения 

В конце концов меняйте жизни вокруг Вас. Вам не нужно ждать, чтобы 

начать делать это. Некоторые из величайших евангелистов – те, кто только 

недавно испытали радость от того, что их грехи омыты. Если Вы не знаете, 

что говорить, просто дайте эту книгу. 

Не стесняйтесь! Поделитесь Доброй Вестью об Иисусе Христе с другими. 

Затем постарайтесь стать наставником для стоящих не так далеко на этом 

пути, как Вы. Это будет одним из самых полезных и помогающих расти 

событий в Вашей жизни. 



И всегда-всегда-всегда воздавайте славу Богу. Пусть Бог обильно благословит 

Вас в Вашем старании исполнять Его волю! 
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Благословение 

Мы надеемся, что эта книга – благословение для Вашей жизни. Нам очень 

хотелось бы получить Ваш отзыв и/или предложения, это поможет нам 

сделать её ещё лучше. Наша контактная информация находится в конце 

книги. 

Мы также хотим помолиться о Вас, назвав по имени, если послание в этой 

книге коснулось Вашей жизни. Если Вы стали христианином и теперь 

являетесь нашим братом или сестрой во Христе, пожалуйста, дайте нам 

знать, чтобы мы могли помолиться о Вас нашему Небесному Отцу. Мы будем 

очень рады и благодарны Богу за то, что Он сделал Вас частью Его (и нашей) 

семьи. 

Если Ваша вера обновилась, освежилась или перезарядилась этим 

посланием надежды, пожалуйста, дайте нам знать и об этом, чтобы мы 

могли молиться о радости и благодарении с Вами и для Вас. 

Если у Вас есть история, которую Вы можете рассказать, пожалуйста, 

поделитесь ею с нами. Мы будем очень благословенны. Если у Вас есть 

вопросы о чём-то из написанного нами или нужно связаться с нами по какой-

либо причине, просто дайте нам знать, и мы с удовольствием ответим. 

  



Послесловие 

Трогательное письмо от нового брата во Христе 

Примечание: у моей подруги Эммы есть сын Рэнди, который живёт в Северной 

Каролине. В прошлом году, когда она поехала к нему погостить, она взяла 

экземпляр книги «Добрая Весть от Бога» и оставила на его журнальном столике. 

Друг Рэнди (он очень стеснительный человек, поэтому попросил нас не называть 

его имени) увидел её, прочёл и в итоге прислал мне свою историю с телефона 

Эммы (он медленно напечатал целое письмо на её телефоне). Письмо было 

написано в один абзац, но я его немного разделил, чтобы легче было читать. Вот 

оно: 

«Мистер Дэннис, я слышал, Вам нужно услышать мою историю. Я очень 

долго дружу с Рэнди. Мисс Эмма была мне как вторая мама. Она 

приглядывала за нами, пока жила здесь. Когда она уехала, я осознал, что 

нахожусь в огромной передряге. После одного из ураганов. Кое-кто убедил 

меня украсть их коллекционные вещи, которые были застрахованы. Когда 

их поймали на страховом мошенничестве, они сказали, что это была моя 

идея. Они сказали, что не знали ничего об этом плане, так что я пробыл в 

тюрьме четыре года. 

Там очень много времени я потратил размышляя. Я думал, как я пришёл к 

такому. Тюремная камера становилась всё меньше и меньше. А время 

длиннее и длиннее. Я не винил никого кроме себя за то, во что я вляпался. 

Когда я вышел из тюрьмы, лишь немногие из моих друзей всё ещё общались 

со мной. Рэнди до сих пор разрешает мне приходить нему. 

Это было в июне, когда приехала мама. На его журнальном столике 

лежала книга. Я её взял и прошёлся по ней. Она была действительно 

лёгкой и простой даже для меня. Я почувствовал, как ко мне пришёл покой. 

Мне удалось прочесть всё где-то за два часа. А читаю я не очень быстро. 

На следующее утро я работал в воде. Солнце было ярче, мир был красивее. 

В своём сердце я знал, что Бог говорил со мной. Я знал, что я важен Ему. Я 

знал, что Иисус умер за мои грехи. Я знал это, но ничего для этого не 

сделал. Иисус простил меня. Я знал, что я абсолютно чист, что Бог не 

только руководит, Он любит меня. Я улыбался в этот день чаще, чем 

когда-либо. А потом я захотел поделиться этой радостью. Потом Вы 

отправили больше книг к Рэнди домой. 

Мой брат был в тюрьме, и я отправил ему копию. Мои лучшие друзья 

Алекс и Джимми были в тюрьме, и я отправил им копию. Алекс и Джимми 



спасены, я всё ещё работаю над своим братом. Каждый день я просыпаюсь 

и иду к воде, я вижу солнечный свет. Я чувствую, как Бог светит прямо на 

меня. Я никогда в жизни не чувствовал себя таким важным, чтобы Бог мог 

послать Своего драгоценного Сына умереть за меня. 

Видите ли, я не просто обычный парень. Я даже хуже. Обычный рыбак, 

который облажался. Я никогда раньше не читал Библию. Она была 

слишком длинной и слишком сложной для понимания. И я считал, что она 

не предназначена для ребят вроде меня. Но я действительно благодарен 

за отправленную Вами книгу. Её углы слегка сглажены. Она дошла до 

многих людей. Я уверен, это помогло многим из них. 

Я знаю, что спасает нас Бог, но точно было здорово иметь книгу, которая 

это упростила. Многим из нас, грешников, понравилась эта книга. Мы 

извлекли из неё пользу, спаслись через неё, а кто-то и крестился из-за неё. 

Мисс Эмма сказала, что для Вас было очень важно услышать эту 

историю. Простите, что это заняло так много времени. Я пишу не очень 

хорошо. Но Вам нужно знать, какое влияние имела эта книга. Она 

проложила путь через тюрьмы и друзей. Она сделала жизни Алекса, 

Джимми и мою легче. Теперь мы знаем, что мы важны. И что Бог любит 

нас. 

Спасибо Вам и Вашей церкви за то, что сели и написали это, чтобы мы 

могли прочесть. Спасибо, что написали так, чтобы мы могли понять. Я 

надеюсь, много других людей прочтут это и поймут, как они важны. 

Моя жизнь намного богаче из-за того, что я знаю, что Бог любит меня. Я в 

нетерпении привести к этому и своего брата. Я крестился в Ист-Ривер, 

там, где я рыбачу каждый день. Это было действительно важно для меня. 

Спасибо снова Вам и Вашей церкви, что распространяете эти книги. 

Спасибо, что упростили это так, что я смог понять, что Бог хотел, 

чтобы я услышал. Ваш вечный должник. Простой рыбак из Нижне-

Восточной Северной Каролины.» 

Разве это не удивительно? Слава Богу! Пусть мы продолжим радоваться 

Его благословениям, когда мы с радостью делимся «Доброй Вестью от 

Бога»! 

  



Помогите нам распространять Добрую Весть! 

Последнее повеление, которое Иисус дал Своим последователям было: «А 

потому идите и обращайте все народы, крестя во имя Отца и Сына и 

Святого Духа и учите их соблюдать всё, что Я заповедал вам, и буду Я с 

вами всегда, до скончания века» (От Матфея 28:19-20, Современный 

перевод). 

Это повеление названо «великим поручением», и мы воспринимаем его 

очень серьёзно. Вообще-то эта книга, переведённая на несколько языков, – 

ответ на данный призыв. Она также доступна на английском, испанском, 

китайском, французском, итальянском, арабском, немецком, телугу (Индия), 

креольском гаитянском и украинском (в процессе перевода и на другие 

языки). 

Мы приглашаем Вас присоединиться к нам в нашем старании, сделав эту 

книгу доступной для Ваших друзей, родных, коллег, клиентов и церковной 

семьи. 

  



Бесплатные книги 

Чтобы улучшить распространение этих изменяющих жизнь книг, мы делаем 

их доступными бесплатно, пока у нас есть на это средства. Не стесняйтесь 

заказывать, что Вам нужно, чтобы распространять Добрую Весть в Вашем 

регионе. 

Чтобы заказать бесплатные копии, свяжитесь с человеком, который дал Вам 

эту копию или 

outreachchurch@outlook.com 

или напишите письмо 

Outreach church 

P. O. Box 52 

Hamilton, Texas 76531 

Чтобы скачать бесплатную электронную версию книги 

«Добрая Весть от Бога» 

на многих языках 

или чтобы узнать больше о её истории, посетите этот сайт: 

www.goodnewsfromgodbook.wordpress.com 
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Свяжитесь с нами для бесплатного заочного библейского курса и/или 

онлайн-ресурсов для изучения Библии. 

Copyright © 2012, Outreach church, все права защищены. 

Эта книга может быть воспроизведена в любой форме (письменной, визуальной, 

электронной или аудио) без письменного согласия церкви Outreach, если 

воспроизведение и распространение включают всю книгу, без редактирования или 

изменения, а также если распространяется бесплатно с указанием на первоисточник. Мы 

также просим в целях любопытства, чтобы Вы дали нам знать, сколько копий Вы 

распространили (надеемся, их будет много) и отзывы, которые Вы получили о ней. 

Пусть Бог обильно Вас благословит! 

 

 

Примечание: стихи из Библии приведены из Синодального и Современного переводов 

(если не указано другое, перевод Синодальный). 

  



Книга дана Вам как часть взаимных усилий между церковью «Outreach» и 

________________________________________________________________ 

  



Более 400,000 копий в обращении! 

Эта небольшая вдохновляющая книга представляет собой просвещающий, 

лёгкий для чтения, лёгкий для понимания анализ того, что такое Библия, 

христианство, церковь и жизнь с избытком. 

Тем, кто не знаком с этим, она раскрывает всё, что им нужно знать о том, как 

стать праведным с Богом и найти путь к истинной радости. 

Для тех, кто знает об этом, она даёт ощущение духовного обновления и 

предоставляет им новый и эффективный способ делиться Доброй Вестью с 

теми, кого они любят. 

Не упустите эту замечательную, вдохновляющую, мощную, захватывающую 

сделку! Прочтите её, а затем передайте дальше! 

 

 

«Я очень рекомендую книгу “Добрая Весть от Бога” как инструмент для 

распространения Евангелия. Она написана ясно и с любовью и может оказать 

большую помощь христианам в их усилиях по распространению Евангелия» 

(Дэннис Энсор, пастор). 

 

 

Зайдите на сайт: www.goodnewsfromgodbook.wordpress.com для загрузки 

Вашей бесплатной PDF-версии. 

 

 

 

 

 

 

Outreach Ministries 

P. O. Box 52 

Hamilton, Texas 76531 

http://www.goodnewsfromgodbook.wordpress.com/

