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УВЕРЕНЫ ЛИ ВЫ, ЧТО ЕСЛИ СЕГОДНЯ МЫ ВДРУГ РАССТАНЕМСЯ С 

ЖИЗНЬЮ, ТО ВЫ БУДЕТЕ С БОГОМ НА НЕБЕСАХ? 

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

Не надо съезжать с темы, например, утверждать, что Библия врёт, что Бога нет, небес нет, из них 
никто не может быть уверен на 100%... Уверены ли ВЫ? Задайте этот вопрос себе лично. Если Вы 
считаете, что небес нет, то Вы не уверены, что будете на небесах. 

Если бы Бог спросил 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? 

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 ВЫ? 

Если Вы не знаете или не знали, какие требования предъявляет Бог для входа на Небеса, или не 
уверены, или колеблетесь, как ответить на эти вопросы, прочитайте самую замечательную новость, 
которую Вы когда - либо читали! Несколько минут, которые Вы потратите на чтение, могут оказаться самым 
значительным временем из всего проведенного за всю Вашу жизнь! Это поможет спасти себя! 

Эта новость так и называется – Евангелие, что по - гречески означает «Благая весть». Эта новость 
навсегда изменила жизни миллионов людей, и я предлагаю, чтобы она коснулась также и Вас. 

Эта новость состоит в том, что: 

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? 

Это станет более понятно, если посмотреть, что Библия говорит о человеке 

ЧЕЛОВЕК ЯВЛЯЕТСЯ ГРЕШНИКОМ 

«все согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам 3:23) Грех является нарушением закона 
Божьего и включает такие пороки, как ложь, похоть, обман, неверность, злобу, дурные намерения и так 
далее... Грех лежит в падшей природе человека. 
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ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ СПАСТИ СЕБЯ САМ 

Если Вы хотите спасти себя добрыми делами, знаете ли Вы, какими безупречными Вы должны были 
быть? 
Библия говорит, что Вы должны были быть совершенным. «Итак будьте совершенны, как совершенен Отец 
ваш Небесный» (Матфея 5:48). Имея такой высокий стандарт, никто не может спасти себя сам и Бог 
говорит: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем - нибудь, тот становится виновен во всем» 
(Иакова 2:10). 

Теперь Вы понимаете, почему никому невозможно заработать себе место на 

Небесах добрыми делами? 

Это станет более понятно, если мы посмотрим, что Библия говорит о Боге 

БОГ МИЛОСТИВ, поэтому НЕ ЖЕЛАЕТ НАКАЗЫВАТЬ НАС 

Потому что... «... Бог есть любовь.» (1 Иоанна 4:8). и Он говорит:  «... любовью вечною Я возлюбил 
тебя...» (Иеремия 31:3). Он хочет, чтобы все люди спаслись и были с Ним в раю! 

НО ЭТА ЖЕ БИБЛИЯ, КОТОРАЯ ГОВОРИТ, ЧТО БОГ ЛЮБИТ НАС, ТАКЖЕ ГОВОРИТ, 

ЧТО БОГ СПРАВЕДЛИВ и поэтому 

ДОЛЖЕН НАКАЗАТЬ ГРЕХ. 

Он говорит: «... душа согрешающая, та умрет.» (Иезекииль 18:4). Наша проблема состоит в том, что 
мы все согрешили. 

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. 

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. Наказание за грех - смерть. Мы нуждаемся в 
прощении, чтобы нам иметь правильное взаимоотношение с Богом. 

БОГ РЕШИЛ ЭТУ ПРОБЛЕМУ ДЛЯ НАС В ЛИЧНОСТИ ИИСУСА ХРИСТА 

Кто такой Иисус Христос? 

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). Смотрите сами в Библии - Слово написано с 

большой буквы, это и означает, что это Иисус. 

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. 

 «Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил на Него 
(Иисуса) грехи всех нас» (Исаия 53:6). Бог ненавидит грехи наши, но Он любит нас и поэтому возложил все 
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грехи на Сына Своего безгрешного. Христос понес на Своем теле наш грех на крест. Сейчас Иисус Христос 
предлагает Вам жизнь вечную (Небеса), как безвозмездный дар. 

ЭТОТ ДАР ПРИОБРЕТАЕТСЯ - ВЕРОЙ 

Вера – это ключ, который открывает дверь в Царствие Божие. Многие люди по ошибке принимают 
за спасительную веру две вещи: 

1. Простое принятие разумом, то есть интеллектуальную веру в определенные исторические факты. 
Библия говорит нам , что и дьявол верит в существование Бога, но это не 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.). С 
востановлением нормальных жизненных условий временная вера исчезает. 

СПАСИТЕЛЬНАЯ ВЕРА 

– это переложить надежду только на одного Иисуса Христа и на то, что Он сделал для нас, а не на 
то, что Вы или я сделали для того, чтобы войти в Небеса. 

 «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. 

Вы только что узнали самую замечательную новость, сообщающую о величайшем предложении, 
сделанном самой великой личностью, когда-либо жившей - Иисусум Христом. 

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» = (после, c, за, через и т.п.), «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 в свою жизнь как личного 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. 

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. 
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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. Я каюсь в грехах моих и сейчас я доверяю 
Тебе свою жизнь. Я принимаю дар вечной жизни. Сделай меня таким, каким Ты хочешь меня 
видеть. Прошу, спаси меня, войди Духом Святым в мое сердце и веди меня Своею дорогою! 
Аминь!». 

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? 

Если Вы истинно покаялись в Ваших грехах, уверовали в жертвенную смерть Иисуса Христа - 
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) 

 «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.» (Иоанна 5:24) 

Запомните сегодняшнюю дату, это – день Вашего духовного рождения. 

Теперь, когда вы, получили этот бесценный подарок, вам нужно сохранить его, духовно возрастая, 

так же, как и новорожденному ребенку нужно расти физически. А для этого нужно:: 
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) Если у Вас нет Нового завета или Библии, можете 
использовать ресурс Интернета: http://allbible.info/bible/modern/joh/1/ Современный перевод 

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)  «Бог 
есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.» (Иоанна 4:24) 

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! Иисус 
сказал:  «Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим 
Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим 
Небесным.» (Матфея 10:32,33)  «Ибо что слышал от меня при многих свидетелях, то передай 
верным, которые были бы способны и других научить». (2 Тимофею 2:2) 

Не забывайте регулярно посещать БИБЛЕЙСКУЮ ЦЕРКОВЬ, где прославляется Иисус Христос. 
Исповедуйте Вашу веру во Христа вместе с церковью.  «Не будем оставлять собрания своего, как есть у 
некоторых обычай...» (Евреям 10:25) 

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, зарегистрируйтесь на сайте www.2questions4.me или напишите мне на электронную почту 
yura@2questions4.me 


